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СВЕКЛОУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА

ЛОГИСТИКА БИОМАССЫ

КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА
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Сын фермера строит комбайн

100 га свекловичного поля в ожидании

шестирядки Пайнтнера

khe. Зиттельсдорф. Можно только себе представить какое 

напряжение царит в течение нескольких недель на прекрасном 

подворье семьи Пайнтнер, почти так же, так должно было быть 

на мысе Кеннеди до запуска первого космического корабля. 

Перед подобной ситуацией оказалась и семья Пайнтнер, когда 



Главной темой для обсуждения 
стал молодой Пайнтнер

26-летний сын мелкого фермера из Нижней Баварии, который сконструировал и 
построил шестирядный свеклоуборочный комбайн с производительностью 90 га

Сын фермера строит комбайн

100 га свекловичного поля в ожидании

шестирядки Пайнтнера
младший Герман всего в 25 лет в своей мастерской построил 

шестирядный свеклоуборочный комбайн: будет он работать, 

этот монстр, или владельцы этих 100 гектар в районе 

Роттенбург/ Лаабер и Маллерсдорф представляют его себе 

только как фантом?

Герман Пайнтнер

khe. Зиттельсдорф. 
26-летний сын крестьянина 
Герман Пайнтнер из 
нижне-баварской деревни 
Зиттельсдорф в этом 
году стал основной 
темой для обсуждений 
среди производителей 
сахарной свеклы, и не 
только на его малой 
родине. Разработанный и 
сконструированный им 
шестирядный комбайн 
с двенадцати-тонным 
бункером в буквальном 
смысле сделал Зиттельсдорф 
центром паломничества. Еще 
до окончания уборочных 
работ его детище уже стало 
легендой. Среди фермеров 
ходят слухи, что директор 
одного известного завода 
сказал, что если эта машина 
проедет и уберет хотя бы 
всего 100 метров, он выгонит 
всех своих конструкторов. 

Без технического образования
Кто же, спрашивается, этот 
Герман Пайнтнер? Что cмог 
сконструировать и изготовить 
этот техник и конструктор 
без чертежной доски, даже 
без какого-либо технического 
образования и без единого  
технического чертежа? 
Какие результаты показал его 
прототип? Герман Пайнтнер 
закончил только восьмилетнюю 
и сельскохозяйственные школы, 
техник-изобретатель и сын 
крестьянина, имеющего от 
одиннадцати до двенадцати 
гектар сахарной свеклы.  Он 
исходил из того, что однорядный 
комбайн имеет слишком малую 
производительность. На смену 
ему должен прийти такой 
комбайн, производительность 
которого была бы около 
одного гектара в час, без 
дополнительного персонала и без 
особого тягового усилия, чтобы 
не повреждал ботву и свеклу 
и на больших загонах поля не 
скидывал бы свеклу в валок.

Молодой конструктор Германн Пайнтнер (в середине) разговаривает на подворье своих родителей 
с руководителем Ассоциации баварских производителей сахарной свеклы, доктором Шмидбауэр 
(справа) и руководителем VSK- Техник, Георгом Зонек (слева). Фото: Орт

2,5 га в час
Нужно отметить, что 

без единого технического 
чертежа, получился, как 
покажется на первый взгляд, 
монстр длиной 12,50 м и 
шириной 3,30, весом 18 тонн 
и бункером 12 тонн При 
том, что этот шестирядный 
комбайн был запущен только 
в начале октября, еще до 
наступления сильных дождей 
он смог выкопать 90 га- в 
среднем 2,5 га в час.

С к о н с т р у и р о в а н н а я 
исключительно под 
холмистую местность, 
техника Пайнтнера 
справляется на уклонах до 
8 - 10 процентов, при этом 
производительность падает 
всего до 2 га в час. Копать 
можно без предварительной 
обработки площади.

Разработки
следующего года

Благодаря хорошему 
обзору с сиденья водителя 
машина срезает ботву по 
ширине 3 метра и укладывает 
ее в валок. Первоначальные 
сложности, связанные с 
ботвой, в ближайшее время 
были решены с технической 
точки зрения.  В 1973 году 
Пайнтнером разработана 
дополнительная тарелка, с 
помощью которой срезанную 
ботву, не предназначенную для 
силоса, можно было сразу же 
распределять под плуг.

Свекла, таким образом, с 
помощью резиновых бичей 
очищалась от остатков 
ботвы и проходила от 
качающихся лемехов  через 
две сепарирующие звезды 
и элеватор в бункер. Бункер 
выгружается с расстояния 
2,50 м от верхнего края борта 
прицепа. 

Машину необходимо было 
оборудовать дизельным 
двигателем на 150 л.с., 
мощность которого была бы 
вполне достаточной. Пайнтнера 
не устраивал предыдущий 

двигатель комбайна 
мощностью 50 л.с. Поэтому в 
1973 году он начал работу над 
более мощным двигателем.

Не устраивали Пайнтнера 
также и задние оси, которые 
он хотел усилить. Три 
управляемые оси обеспечивают 
маневренность и надежность 
при работе на склоне. Четыре 
задних колеса были оснащены 
шинами низкого давления 
российского производства,  
которые Пайнтнер заприметил 
на выставке DLG и 
импортировал через Швецию.

Все это Пайнтнер 
сконструировал в мастерской 
собственного дома. 
Затраты на материалы- 
некоторые были заказаны 
на машиностроительных 
заводах, с которыми концерн 
в Зиттельсдорфе работает до 
сих пор, все вместе составили 
75 000 марок.

Пайнтнер убежден, что 
дополнительную ширину сверх 
нормы 30 см нужно убрать. Это не 
представило особенных проблем 
и послужило причиной для 
перехода к междурядью 45 см.

Помогали два друга
К слову, Пайнтнер 

обращает внимание на то, что 
ему в разработке его машины 
помогали два друга, один 
из них бывший известный 
земледелец Йозеф Шмид из 
Оберонинг.   Тот факт, что 
машина заинтересовала  
не только фермеров, 
подтверждает паломничество 
представителей индустрии 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
машин на подворье семьи 
Пайнтнер. Видя тот факт, 
что представители одной 
известной фабрики в 
присутствии Пайнтнера 
и без его разрешения 
отфотографировали его 
машину во всех деталях, 
руководитель союза 
возделывателей сахарной 
свеклы южной Германии, 
Д-р фон Пошингер, решил 
предложить Пайнтнеру 
юридическую поддержку со 
стороны адвокатов союза. 

Новый шестирядный свеклоуборочный комбайн, система Пайнтнер (вид сзади) в работе.
Фото Шмидбауэр
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Это было в 1972 году, когда молодой 
25-летний фермер Герман Пайнтнер, во дворе 
сельхозпредприятия родителей, сконструировал 
свой первый самоходный, свеклоуборочный 
комбайн.

Помогали ему друзья и особенно его родители, 
которые всячески поддерживали его интерес и 
увлечение техническими конструкциями.

Свою первую машину он сделал в основном 
из подержанных деталей. У близлежащих 
продавцов металлолома он был всегда 
желанным гостем.

Но только детали его машины были старыми, 
а новыми были его идеи. Как молодого 
идеалиста, без большого практического опыта, 
профессионалы отрасли сначала не приняли его 

всерьез. Абсолютно без основного технического 
образования, они не оставили ему никаких 
шансов. Однако будущее их научило лучшему. 

Смелое упорство Германа Пайнтнер уже через 
два года, в 1974 году увенчалось успехом, 
когда нашлись заинтересованные лица, 
готовые приобрести несколько комбайнов, и 
он с партнером отважился на мелкосерийное 

производство свеклоуборочных машин. 

„Система Пайнтнер“- широко распространялась 
как олицетворение шестирядного самоходного 
свеклоуборочного комбайна в Германии и в 
Европе. 

В 1986 году в крестьянском хозяйстве 
Зиттельсдорф была образована 
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Долгий�путь
...от первого свеклоуборочного 
комбайна до ROPA Tiger и ROPA Panther
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машиностроительная фирма ROPA Fahrzeug-und 
Maschinenbau GmbH.  Одушевленный новыми 
идеями и с большой энергией, Герман Пайнтнер 
начал конструировать простую и недорогую 
версию комбайна.

В 1987 году холдинг Südzucker AG (Зюдцукер) 
предложил Герману Пайнтнер, как известному 
конструктору, доработать с последующим 

выкупом запатентованный погрузчик сахарной 
свеклы. 

Так ROPA получила эксклюзивную лицензию на 
производство и продажу «Maus-погрузчиков», 
так они стали называться в широком кругу 
специалистов. Эта машина очищает и грузит 
сахарную свеклу из бурта на поле, в кузов 
грузовика, стоящего на дороге, который отвозит 

свеклу на сахарный завод.

Годом позднее, в 1988 г., началась новая 
разработка конструкции свеклоуборочного 
комбайна, который должен был принести 
решающий успех на рынке. 

Все последующие годы показывают устойчивый 
рост фирмы с постоянным развитием и 

совершенствованием сельскохозяйственной 
техники. Следующая хроника может лишь 
свидетельствовать о стремительном развитии 
компании ROPA.

С 2012 года фирма ROPA развивает и производит 
в Зиттельсдорфе прицепную одно-и двухрядную 
картофельную технику с полногидравлическим 
приводом.

ROPA 
Keiler

...от цепного просеи-
вающего транспортера 
до ROPA Maus



Главный завод ROPA в Зиттельсдорфе:
■ �Исследования,�разработки�и�
производство�

■ �Площадь�преприятия�17�га
■ �47.000�м²�крытых�производст�-
венных�цехов

■ �380�сотрудников�на�головном�
предприятии





При производстве мы 
придерживаемся принципа 
вертикальной интеграции и уже 
много лет берем на вооружение все 
необходимые ноу-хау. Компания PMB 
Paintner Maschinenbau производит 
комплексные конструкции и шасси 
для высокопроизводительных машин 
ROPA.
На современных ЧПУ 
обрабатывающих центрах детали 
изготавливаются с исключительной 
точностью по электронным 
чертежам. Также изготавливаются 
отдельные части и образцы 
для разработок и прототипов. 
Множество устройств подачи 
прутков обеспечивают высокую 
эффективность при коротком 
времени обработки. Собственная 
лазерная установка позволяет 
вырезать как тонкие, так и толстые 
листы металла с идеальной 
точностью.

Станок TruLaser 5030 fiber 
предлагает самое экономичное 
решение для продуктивной 
обработки при помощи лазера 
с твёрдым рабочим веществом. 
Благодаря опции BrightLine fiber 
отличное качество достигается 
при резке не только тонких, но и 
толстых листов.
При помощи супер современных 
листогибочных прессов Trumpf/EHT 
возможна точная гибка деталей 
длиной до 4000 мм.. Благодаря 
использованию различных 
инструментов достигаются 
различные радиусы гибки и виды 
гибки кромки. Разнообразные 
дополнительные инструменты 
дают нам возможность 
реализировать самые сложные 
виды гибки. При помощи пресса до 
230т производится очень точная 
гибка даже толстых листов.

Совершенная�точность!
Резка металла, ЧПУ обработка и лазерная резка
по самым высоким производственным стандартам





Наши новые покрасочные кабины 
расчитаны для экологически 
чистых, без растворителей и без 
вредных выбросов порошковых 
красок, которые из-за высокой 
толщины слоя 60 -120 µm 
по сравнению с красками с 
растворителем и красками для 
окунания гораздо более устойчивы 
к кислотам и к механическим 
воздействиям. 
Полуавтоматические установки 
Agtos и Rippert расчитаны для 
деталей размером 6 x 2 x 3 
метра (Д х Ш х В) - установка для 
небольших деталей, а также 10 
x 3,5 x 4 метра - установка для 
больших деталей. Для более 
оптимальной адгезии краски 

детали обрабатываются перед 
покраской стальной дробью, 
таким образом удаляется окалина 
и ржавчина. Благодаря этому 
образовывается шероховатая 
поверхность, и краска намного 
лучше держится на поверхности 
деталей, в особености на кромках 
деталей, обработанных лазером. 
После обработки деталей дробью 
детали обезжириваются, химически 
очищаются, обрабатываются 
раствором фосфата железа и 
пассивируются. Дальше при 
помощи электростатики наносится 
порошковая краска перед тем, как 
детали на один час помещаются 
в печь для запекания краски при 
200°C.

Ультра-современная�
установка�для�порошкового�
покрытия�с�дробеструйной�
обработкой



Прочие�преимущества�установки:
-  При предварительной обработке 

деталей образовавшаяся отработанная 
вода очищается в вакуумном испарителе 
и снова используется для процесса. 

-  Для отопления осушителя (140°C) и 
печей (200°C) используется экологически 
чистое и CO2-нейтральное отопление на 
деревянной щепе.

Покрасочные камеры установки для 
больших деталей включаются секционно 
– вентилируется только та область, где 
на данный момент работает сотрудник. 
Это происходит автоматически при 
помощи датчиков движения и экономит 
электроэнергию и тепло.

1. Победитель



Домашняя презентация ROPA в Зиттельсдорфе, ноябрь 2014Домашняя презентация ROPA в Зиттельсдорфе, ноябрь 2012
Более 20 000 посетителей из Германии и со всего мираБолее 12 000 посетителей из Германии и со всего мира



Домашняя презентация ROPA в Зиттельсдорфе, ноябрь 2016
Более 20 000 посетителей из Германии и со всего мира



ROPA�Fahrzeug-�und�Maschinenbau�GmbH
Филиал�Рейнланд�-�Центральный�склад�запасных�
частей�WM�картофелеуборочной�техники
Wimenweg 14 · D-41751 Viersen-Boisheim
Tел.: +49 2153 95 391- 300 · Факс +49 2153 95 391- 341

ROPA�Франция
основана в 1996 г., 40 сотрудников
280 rue du Château
F-60640 Golancourt
Тел..: +33-3 44 43 44 43 · Факс +33-3 44 43 44 88
www.ropa-france.fr

Франция

Дочернее предприятие ROPA
по сбыту и сервисному 

обслуживанию

Фирсен



ROPA�Франция
Филиал�Janville
основан в 2015 г., 12 сотрудников
1, rue Pierre et Marie Curie · 28310 Janville
Teл.: +33 (0) 2 37 28 37 28 · Факс: +33 (0) 2 37 91 90 75
www.ropa-france.fr

ROPA�Польша
основана в 2007 г., 26 сотрудников
ROPA Polska Sp.z o.o. 
Blonie, ul.Przemyslowa 4 · PL-55-330 Miekinia
Tел.: +48-717 767 200 · Факс +48-717 767 201
www.ropapolska.pl

Франция - JAnville Польша

ROPA France - Janville
Сервис и сбыт

Дочернее предприятие ROPA
по сбыту и сервисному 

обслуживанию



Украина россия

ROPA�Украина
основана в 2003 г., 39 сотрудников
09431, Украина, пос. Полковничье, ул. Поповича 35
Украина, Ставищенский р-н, Киевская обл.
Tел.: +380 4564 250-21 · Факс +380 4564 250-35
www.ropa.in.ua

ROPA�Россия
основана в 2005 г., 40 сотрудников
Липецкая обл., Чаплыгинский р-н
Россия- 399921 пос. Рощинский
Tел.: +7-474-752-51-70 · Факс +7-474-752-51-71
www.ropa-rus.ru

Дочернее предприятие ROPA
по сбыту и сервисному 

обслуживанию

Дочернее предприятие ROPA
по сбыту и сервисному 

обслуживанию



Поволжье inteRnAtiOnAl

США

Канада

Канада

Польша Западная�Украина

США

США

ROPA�Поволжье
основана в 2008 г., 18 сотрудников
Россия, 420107, Республика Татарстан,
Казань, ул. Спартаковская, д. 2
Tел.: +7-843-278-20-64 · Факс +7-843-278-20-64
www.ropa-volga.ru

Дочернее предприятие ROPA
по сбыту и сервисному 

обслуживанию

Китай�(для выгрузки бункера требуется 3 грузовика)



Швейцария

Миннесота, США

Голанкур, Франция

Баух, Нижняя Саксония

Чехия

Россия

Бавария

РГ Эшльбах

АНС, Бранденбург

РРГ Лаа/Тайа, Австрия

Франция

Бавария



Michigan, USA

Небраска, США

Вейнфиртель, Австрия

Калифорния, США

АПХ Хинсдорф, Саксония-Ангальт

������

Мичиган, СШАРайнхессен
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Разработка фирмы ROPA Panther 2 
позволила достичь нового уровня 
производительности. Новый Panther 
2 объединил в себе спортивный 
современный дизайн и маневренность 
и проворство дикой кошки, теперь сбор 
урожая стал сплошным удовольствием. 
Достаточный резерв мощности 
для экстремальных условий сбора 
урожая или работы с XL-копателем 

обеспечивает центральный элемент, 
новый рядный двигатель Volvo на 
700 или 768 л.с. с системой впрыска 
«насос-форсунка» и рабочим объемом 
16,12 л.. Отлично дополняет новый 
дизайн машины отмеченное наградами 
шасси с поперечной стабилизацией и 
автоматическим выравниванием на 
склоне, обеспечивающее бережное 
обращение с почвой. Взятый у Tiger 6 

выгрузной транспортер с более мощной 
выгрузкой бункера осуществляет 
быструю перегрузку во время движения. 
Новая кабина класса люкс с сенсорным 
терминалом в сочетании с множеством 
автоматических программ обеспечивает 
незаурядный комфорт для водителя и 
наилучшие результаты сбора урожая.



Anti Shake and
Balance System
Поперечная стабилизация с автоматическим 
выравниванием нагрузки на колеса и 
машины на склоне
■ 2 качающиеся оси с 4-мя стабилизирующими цилиндрами
■  50 процентов меньше колебаний шасси и автопилота 

для более точного ведения по рядкам и меньшего 
повреждения свеклы

■ Снижение�нагрузки�на�материал,�увеличенный�срок�службы

■  Гидравлическое�соединение�стабилизирующих�цилиндров�с�каждой�
стороны

■  Выравнивание�нагрузок�на�колеса�между�передней�и�задней�осями�
--->�улучшенная�тяга�и�бережное�воздействие�на�почву

■  Большая�устойчивость�на�склонах,�меньше�риск�опрокидывания

■  Улучшенное�ведение�свеклоуборочного�комбайна�по�глубине,�
небольшое�снятие�почвы

■  Большие�шины�Michelin�Ultraflex,�давление�шин�всего�2�бар

■  Более�комфортная�езда,�также�при�движении�по�краю�вспаханного�поля



В центре внимания- новый двигатель мощностью 
700 л.с. или 768 л.с., системой впрыска „насос-
форсунка“ и рабочим объемом 16,12 л. Весьма 
безопасная для почвы гидравлическая система 
шасси с автоматическим выравниванием на 
склоне была полностью интегрирована в новый 
дизайн машин. Большая производительность 
выгрузки бункера обеспечивает большую 
производительность при перегрузке во 
время поездки. Комфортная кабина с 
сенсорным терминалом, интерфейсом WLAN 
и многочисленными автоматическими 
программами обеспечивает незаурядный 
комфорт для водителя и наилучшие результаты 
сбора урожая.

Улучшенная�защита�почвы�благодаря�
гидравлической�системе�шасси�в�сочетании�с�
поперечной�стабилизацией�с�выравниванием�
нагрузки�на�колеса
Специально для своего флагмана - Tiger, 

компания ROPA создала новый концепт шасси – 
качающаяся передняя ось с двумя гидравлически 
поддерживаемыми задними осями. По сравнению 
с прежними шасси 3-х осных комбайнов, у 
которых средняя ось жестко соединена с 
рамой, колебание машины снижается на треть! 
Это достигается благодаря гидравлическому 
соединению цилиндров на передней и задней 
осях с одной стороны так, что неровности 
поверхности с разницей высот передаются 
на раму только на 33 %. Благодаря снижению 
колебания шасси, улучшается ведение по рядам 
и по глубине в процессе копки, так как рама 
находится в среднем положении по отношению 
к трем осям. Гидравлическое соединение осей 
всегда равномерно распределяет нагрузку на все 
6 колес.

Выравнивание�на�склоне�до�10�%
Уникальной среди 3-осных свеклоуборочных 
комбайнов является автоматическая система 

выравнивания комбайна с помощью шести 
гидравлических цилиндров и датчиков. 
Шасси остается в полностью горизонтальном 
положении при наклоне до 10%. Центр тяжести, 
а вместе с ним и нагрузка на колеса с нижней 
стороны склона смещаются на верхнюю сторону.

Центр�тяжести/давление�на�поверхность�
компенсируются
Глубина отпечатка колес на нижней стороне 
склона значительно уменьшается, сохраняется 
инфильтрационная способность и, что 
особенно важно, значительно снижается риск 
возникновения эрозий. Существенно возрастает 
устойчивость и тяга, а следовательно, 
уменьшается риск опрокидывания комбайна, 
при этом создатели позаботились о комфорте 
водителя, значительно улучшив его.



■ Практичный и инновационный
■ Сбор всего урожая свеклы
■ 3,00 м ширина для разбития загонки без потерь
■ Исключительная надежность – прочная конструкция
■ Долговечный и стабильный в цене
■  Новая концепция шасси обеспечивает безопасность

при влажных условиях сбора урожая
■ Выравнивание на склоне и улучшенный комфорт езды
■ Новая простая в управлении кабина
■ Большой объем бункера - высокая суточная производительность
■ Сниженный расход топлива
■ Износостойкий
■ Улучшенная защита почвы



ROPA euro-Tiger – это проверенный и 
высокопроизводительный свеклоуборочный 
комбайн.
Эффективный комбайн euro-Tiger V8 выполняет 
все необходимые для сбора урожая операции, 
такие как обрезка, копка и очистка свеклы, и, 
наконец, выгрузка бункера в бурт. Еuro-Tiger 
управляется и контролируется 5 бортовыми 
компьютерами. Автомотивная езда, т.е. 
привод движения и число оборотов двигателя 
управляются одновременно нажатием педали 
или джойстиком, что способствует защите 
окружающей среды и удобно для комбайнера.
Ботва свеклы срезается при помощи 
ботвоудалителя. Интегральный ботвоудалитель 
PISh укладывает измельченную ботву 
между рядками. Кроме этого стандартного 
оборудования, euro-Tiger предлагает 
возможность разбрасывания ботвы по сторонам 
при помощи ботворазбрасывающей тарелки, 
которая рассеивает мелконарезанную ботву 

по вскопанной площади. Для меняющихся 
требований компания ROPA предлагает 
универсальный ботвоудалитель с возможностью 
переключения между выбросом ботвы и 
интегральным срезом.
Дообрезчик Micro-Topper с автоматической 
регулировкой интенсивности среза теперь 
устанавливается серийно. С Micro-Topper 
возможен сбор выросшего урожая сахарной 
свеклы. Исключается слишком низкая обрезка 
головок свеклы. Это изобретение радует 
и одновременно фермеров, и операторов 
комбайнов. В качестве альтернативы Micro-
Topper компания ROPA предлагает новый 
ботвоудалитель PES с возможностью сбивания 
ботвы резиновыми бичами. 
Копатель PR2h-V8, оснащённый движущимися 
в противоположном друг другу направлении 
приводимыми вибролемехами и 
гидравлической, не требующей обслуживания 
защитой от камней, бережно выкапывает 

свеклу из земли. Вибрация обеспечивает 
бережную копку и, одновременно, препятствует 
приставанию земли к свекле. Вальцы 
копателя, гидравлически регулируемые по 
высоте, осуществляют последующую очистку 
свеклы. Даже при глубокой копке в машину 
попадает меньше камней, земли и ботвы, что 
значительно уменьшает износ машины.
Эффективная очистка осуществляется тремя 
сепарирующими звездами. Благодаря контролю 
сепарирующих звезд и автоматической 
настройке числа оборотов свекла очищается 
наилучшим образом и транспортируется 
дальше.
Кольцевой элеватор бережно направляет 
сахарную свеклу в бункер объемом более 40 м³. 
Автоматическая регулировка нагрузки на оси 
заботится о равномерном распределении веса и 
максимально бережном обращении с почвой.
Меньше чем за минуту бункер выгружается 
автоматически.





Общая концепция с доведенными до идеала 
производительностью и эффективностью 
и приемом шириной 10,2 м объединяет в 
себе практические разработки с последними 
техническими инновациями ROPA. Специально 
разработанный Германом Паинтнером 
противовесный рукав длиной 9 метров 
гарантирует максимальную устойчивость даже 
при удаленном расстоянии перегрузки.

новая концептуальная кабина и принципы 
управления
Кабина R-Cab обеспечивает водителю рабочее 
место экстра-класса с превосходным обзором. 
Стеклоочистители на всех боковых окнах и 
двери обеспечивают отличную видимость 
даже в дождь. Приятный интерьер кабины 

в сочетании с отличной звукоизоляцией 
гарантирует удовольствие при эксплуатации. 
Мощные светодиодные фары превращают ночь 
в день. В целом, рабочее место премиум-класса.

Погрузка без компромиссов - 
безукоризненное производство
Основная рама состоит из сваренных лазером 
из мелкозернистой стали 700-ой марки и 
окантованых профилей и обеспечивает 
еще большую стабильность. Все блоки 
функциональны, наглядны и построены 
соответствующе для удобного сервисного 
обслуживания. Многочисленные решения 
выполнения деталей, такие как автоматическое 
складывание и раскладывание, видео-система 
на вращающемся сиденье с 2 видео-камерами 

теперь серийно (опционально 4 камеры), 
автоматика распознавания блокировки камнями, 
высокоскоростной вентилятор с функцией 
реверса, контроль топливных фильтров и т.д. 
обеспечивают наивысшую производительность 
уборки при самых незначительных затратах 
для обслуживания. Электронный сбор 
данных, измерение расхода топлива, климат-
контроль, автономное отопление, камера 
заднего вида и система центральной смазки 
включены в обширный список стандартного 
оборудования ROPA BunkerMaus 5. Новая, 
полностью настраиваемая с сиденья водителя 
опрыскивающая установка с контролем по 
давлению и регулировкой интервала существенно 
облегчает погрузку в тяжелых условиях, а также 
обеспечивает бережное обращение со свеклой в 
экстремально сухих условиях погрузки.







ROPA euro-Maus 4 - это самоходный погрузчик-
очиститель сахарной свеклы с исполинскими 
размерами. Отличительной особенностью 
euro-Maus 4 является противовесный рукав 
длиной свыше 9 м, который обеспечивает 
наибольшую устойчивость даже при 
удаленном расстоянии выгрузки. 
Поднимаемая на высоту 5,1 м комфортабельная 
кабина обеспечивает водителю рабочее 
место экстра-класса с превосходным обзором 
На наглядном цветном терминале можно 
контролировать и изменять все настройки 
машины. Для лучшего управления машиной 
при погрузке, имеются понятный пульт 
управления в новом дизайне с логически 
сгруппированными обслуживающими 
элементами, поворотный переключатель, а 
также 2 мультифункциональных джойстика, 
эргономически расположенных на 
подлокотниках.
Надёжная система приема шириной 10, 2 м 
состоит из 18 очищающих вальцов (серийно 
с нанесённым твёрдым покрытием), которые 
обеспечивают эффективное отделение почвы 
и сорняков. Это самый широкий прием среди 
всех погрузчиков-очистителей на рынке. В 
зависимости от необходимого метода очистки, 

расстояние очистки может подбираться из 
кабины водителя по длине и интенсивности. 
В максимально эффективную систему привода 
интегрирован очень экономичный двигатель 
Mercedes-Benz мощностью 240 кВт / 326 л.с. 
(OM 926, раб. объем 7,2, норма выхлопа 3b,) с 
AdBlue и SCR катализатором, который работает 
автомативно при погрузке с низким числом 
оборотов.
Для езды по дорогам погрузчик можно удобно 
и полностью автоматизировано складывать из 
кабины при помощи только одного элемента 
управления.
Для эффективной передачи мощности 
погрузчика служит новая гидравлическая 
система с усовершенствованным 
передаточным числом оборотов 
редуктора насосов, которая обеспечивает 
высокую пропускную способность, с 
самым незначительным потреблением 
топлива при 1200 об/мин. двигателя. 
Высокопроизводительная гидравлика Load 
Sensing обеспечивает уже на холостом ходу 
высокие производительные мощности и 
заботится о быстрой реакции всей рабочей 
гидравлики.





ROPA euro-Maus 3 - это самоходная 
машина для очистки и погрузки сахарной 
свеклы с приемом шириной 8,70 м. После 
свеклоуборочного комбайна приходит 
погрузчик, он подбирает свеклу из бурта, 
очищает ее от налипшей почвы, сорняков 
и остатков головок свеклы, а затем грузит в 
транспортное средство.
Запатентированная система приема ROPA 
равномерно распределяет свекольный бурт 
налево и направо, свекла также разрыхляется 
делителем бурта. Пальцевые вальцы работают 
в почве на глубине 7 см под буртом. Таким 
образом сахарная свекла очень бережно 
поднимается снизу и подаётся вверх на 
очищающие вальцы и два подающих вальца. 
Свекла очищается с левого и правого краёв 
приема и подается к 4-м вращающимся друг 
навстречу другу затягивающим вальцам. На 
этом этапе происходит интенсивная очистка 
от остатков головок, почвы, сорняков, а также 
соломы.

Один конический валец разделяет поток 
свеклы, обеспечивая двойной путь очистки. 
Таким образом, частицы грязи равномерно 
распределяются по всей ширине приема, 
после погрузки свеклы почва сразу же готова 
для посева.
Полностью пропорционально управляемый 
подборщик остатков свеклы подает 
оставшуюся свеклу на прием.
По приемному транспортеру, оборудованному 
мягкими полиуретановыми захватами, свекла 
поступает на следующий этап очистки.
На этом этапе возможен выбор между 
просеивающим транспортером для легких 
и средних почв, и блоком затягивающих 
вальцов, который хорошо зарекомендовал 
себя на тяжелых почвах при сильной 
загрязненности свеклы.
После очистки свекла при помощи 
перегрузчика грузится в транспортное 

средство, перегрузчик управляется из 
кабины бесступенчато вертикально и 
горизонтально. Опрокидывание машины 
предотвращается, благодаря топливному баку, 
который поворачивается в противоположную 
перегрузчику сторону.
Движение по дорогам euro-Maus 3 
осуществляется в автоматическом 
транспортном режиме при сниженном числе 
оборотов двигателя и экономном потреблении 
топлива.
Все состояния машины понятно отображаются 
на цветном терминале. Два эргономичных 
мультиджойстика обеспечивают простоту 
управления euro-Maus 3. Точная настройка 
погрузчика осуществляется понятным 
поворотным переключателем и двумя 
кнопками.



nawaRo-Maus
С концептуальным преобразованием 
NawaRo-Maus ROPA открывает 
связующее звено между щадящей и 
эффективной транспортировкой по полю и 
малозатратной и эффективной логистикой 
перевозки по дорогам при помощи 
грузовых машин. Измельченный урожай 
вывозится с помощью щадящих прицепов 

и cкладывается в один бурт в конце поля. 
Бурт на краю поля служит одновременно 
буфером, поэтому при отсутствии 
вывозного транспорта измельчитель не 
нужно будет останавливать!

В последующем кукурузный силос 
загружается при помощи NawaRo-Maus и 
перегружается с помощью перегрузчика 

(до 13 м начиная с середины бурта) 
на грузовые автомобили. На практике 
производительность перегрузки составляет 
до 15 м³ в минуту. Из-за регулируемой 
высоты NawaRo системы приема по почве, 
потери являются незначительными, в 
частности, и потому, что последующая 
загрузка происходит опять из того же 
места, где уже лежал бурт.



ROPA BunkerMaus 5 самоходная рабочая 
машина для приема, очистки и погрузки 
сахарной свеклы. Загрузка ROPA BunkerMaus 
выполняется посредством колесного 
погрузчика или экскаватора. 

У BunkerMaus 5 есть загрузочный короб 
объемом 12 м³ , ведомый на несущих колесах 
спереди. Скребковые транспортеры подают 
сахарную свеклу в бункер на элементы 
очистки. Передними вальцами с навивкой 
в бункере выполняется основная очистка 
сахарной свеклы.
Новая машина BunkerMaus 5 выделяется 
кабиной с новым дизайном R-Concept. 

Общая концепция с доведенными до идеала 
производительностью и эффективностью 
объединяет в себе практические разработки 
с последними техническими инновациями. 
Противовесный рукав длиной 9 метров 
гарантирует максимальную устойчивость 
даже при удаленном расстоянии перегрузки.

При сверхшироких буртах частично 
превышающих 20 м и доли грязи, часто 
составляющей свыше 50 % ROPA BunkerMaus 
может доказывать безотказность в работе при 
высокой производительности. Специально 
для таких трудных условий и тяжелого грунта 
была разработана эта машина.

Максимальная производительность 
перегрузки - бережная доочистка
Приемный транспортер ROPA имеющий не 
повреждающие корнеплоды, высокопрочные 
и мягкие полиуретановые захваты, бережно и 
быстро транспортирует свеклу под кабиной к 
следующему элементу очистки. Поток свеклы 
хорошо и удобно заметен с поворотного 
сидения в кабине. При выключении 
приемного транспортера бункер выключается 
автоматически.

BunkerMaus 5 - высокопроизводительный BunkerMaus







ROPA Keiler 1 - это однорядный прицепной 
картофельный комбайн с объемом бункера 
6 тонн
ROPA Keiler 1 - это однорядный прицепной 
картофелеуборочный комбайн с бункером 
6 т. Keiler 1 был разработан специально для 
клиентов с повышенными требованиями к 
качеству (столовый картофель) и, в то же время, 
тщательной и очень бережной очистке и 
превосходному отделению ботвы.

Благодаря собственной гидравлике Load-

Sensing все элементы сепарирования и очистки 
полностью гидравлически адаптируются по 
частоте вращения в частности просеивающие 
транспортеры и транспортер отделения ботвы.

Благодаря полногидравлическому приводу 
значительно уменьшен уровень шума и 
вибрации в процессе копки. Независимо 
от числа оборотов ВОМ все системы 
очистки сохраняют оптимальную скорость. 
Сокращается расход топлива при сниженных 
оборотах двигателя трактора.

Элементы управления и сенсорный 
терминал для Keiler 1 можно интегрировать 
эргономически в любую кабину трактора. ROPA 
Keiler совместим с любым терминалом ISOBUS

Дальнейшие ступени разработки 
полногидравлического привода позволяют 
сохранять и использовать определяемые 
персоналом настройки машины для работы 
при различных условиях, либо при работе 
со столовым картофелем или картофелем на 
крахмал.





ROPA Keiler 2- это двухрядный прицепной 
картофельный комбайн с объемом бункера 
около 8 тонн
ROPA Keiler 2 - это 2-рядный прицепной 
картофелеуборочный комбайн с бункером 
объемом примерно 8 т. . Кроме новых 
детальных решений, Keiler 2 оснащен 
полногидравлическим приводом, 
способствующим оптимизации настроек 
сепарирования и очистки.  Независимо от числа 
оборотов ВОМ все системы очистки сохраняют 
оптимальную скорость. Результат - меньше 

топлива при пониженном числе оборотов 
двигателя трактора.

Для достижения бережной и эффективной 
очистки на ROPA Keiler были установлены 
большие очищающие элементы с увеличенной 
чистящей поверхностью. Вы оцените на 
практике дополнительный эффект очистки 
благодаря четвертому игольчатому 
транспортеру и сможете достичь еще более 
щадящего и при этом не менее эффективного 
результата очистки.

Более длинный путь очистки  потока картофеля 
обеспечивает улучшенный результат очистки и 
дополнительное отделение ботвы 
Свои преимущества ROPA Keiler, в частности, 
проявляет также при сборе урожая на тяжелых 
почвах и/или в трудных погодных условиях.

Быстрая и удобная смена приёмной части для 
подбора из гребня и валка, осуществляется 
комфортно и быстро без дополнительных 
инструментов.
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