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Полногидравлический привод  
Полностью гидравлический привод позволяет автоматически регулировать 
число оборотов всех очищающих элементов. При скорости ВОМ 450 об/мин 
на все чистящие элементы может подаваться максимальная мощность. Для 
адаптации к различным условиям уборки урожая чистящие элементы могут 
контролироваться индивидуально, независимо от числа оборотов двигателя 
на всем диапазоне регулировки числа оборотов. Если полная мощность не 
требуется, то число оборотов ВОМ и двигателя может снижаться дальше.







Уникальная концепция привода
■  Частоту вращения просеивающих транспортеров можно регулировать 

независимо от частоты вращения транспортера для ботвы

■  Независимо от числа оборотов ВОМ все системы очистки сохраняют 
оптимальную частоту вращения

■  Возможно снижение частоты вращения транспортера для ботвы по 
сравнению с частотой вращения просеивающего транспортера до 20%

■  Непрерывный контроль давления предотвращает "подъезд" комбайна

■  Не требуется механическая муфта скольжения - значительно более 
высокая силовая передача

■  Плавный запуск всех ленточных транспортеров и чистящих элементов

■  Отсутствуют цепи, клиновые ремни и натяжные устройства - 
не нужна дополнительная регулировка, меньшее количество 
быстроизнашивающихся частей, увеличенная безопасность в 
использовании

■  Только один карданный вал, то есть немного точек смазки

■  Значительно меньше уровень шума, работа на машине более приятна

■  Возможна экономия горючего благодаря сниженной частоте вращения 
двигателя 

■  Многочисленные настройки могут быть выполнены непосредственно на 
сортировочной площадке, в качестве опции также посредством терминала

■  Быстрая и удобная настройка машины на изменяющиеся условия копки

■   Полногидравлический привод всего комбайна обеспечивает крайне низкий 
уровень вибрации и снижение шума



Дополнительный дисковый нож (опция)
Дополнительный дисковый нож отделяет также ботву в большом количестве для подбора урожая без засоров

Управление подборщика - автоматизированная система 
ROPA регулирования давления на гребень
■ Выборочная разгрузка давления на гребень, а также регулирование давления на гребень (опция)
■ Адаптация во время движения - удобно из кабины трактор 
■ Ведение по глубине и разгрузка давления на гребень
■ В качестве опции различные лемехи копателя (одинарный, двойной, тройной)
■ В качестве опции различные ролики на гребень (плоский, глубокий)
■ В качестве опции защита от камней для лемеха копателя

Гидравлически приводимый в движение дисковый нож (опция)
Гидравлически приводимый в движение дисковый нож обеспечивает чистоту и эффективность уборки урожая без засоров. Частота 
вращения регулируется вручную или автоматически в зависимости от скорости движения - на выбор синхронно или с опережением. 





В серийном оснащении система 
быстрой замены ROPA Большая 
эффективность благодаря 
сокращенному времени на 
переоснащение 
Для замены приема для гребней на приема для валков фирма ROPA 
разработала практичную систему быстрой замены. За несколько минут 
Keiler 1 можно переоборудовать из картофелеуборщика в лукоуборщик. И 
наоборот. Весь процесс соединения удобно выполняется одним человеком 
без специального инструмента. Практичное решение для аграриев, 
выращивающих картофель, лук, морковь, свеклу, которым частично 
приходится менять систему приема несколько раз в день.

■ Быстрая и простая замена подборщика
■  Замену может выполнить сам водитель без помощника 
■ Не требуется специальный инструмент
■ Переоснащение может выполняться на поле 
■  Подвеска подборщика позволяет обеспечить лучший доступ для быстрой 

и несложной замены просеивающих транспортеров - перестановка на 
другое деление

■ Возможно синхронное движение ленты и просеивающего транспортера
другое деление

 Возможно синхронное движение ленты и просеивающего транспортера

~ 10 минут











■  Широкие просеивающие транспортеры с переменно регулируемым стряхивателем (в 
серийном оснащении)

■ Две ступени передачи к удаления сильных загрязнений

■  Встроенное натяжное устройство просеивающих транспортеров с дополнительным 
чистящим валиком в качестве опции

■  Соотношение частоты вращения транспортера для ботвы и просеивающего 
транспортера 2 регулируется

■  Безупречное отделение ботвы благодаря 6 рядам удерживающих пружин для ботвы 
(опция 7 рядов), возможность плавного перемещени

■  Предварительное сепарирование, осуществляемое при помощью бесступенчато 
настраиваемых по скорости и гидравлически приводимых двойных отводящих вальцов

■  Вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK) над игольчатой бороной 2 шириной 900 мм 
с Н-профилем с навивкой

 ■  Возможность плавной регулировки UFK по скорости и высоте с двух сторон
(в качестве опции электрическая регулировка по высоте)

■ Бережная и эффективная чистка также при высокой производительности

■  Независимо от числа оборотов ВОМ все системы очистки сохраняют оптимальную 
скорость

Рассчитанная с запасом чистка



Просеивающий транспортер 1

Просеивающий транспортер 2

Транспортер для ботвы

Вращающаяся пальчиковая 
гребенка

Сортировочный 
транспортер

Бункер с амортизирующим 
покрытием

Игольчатая борона 1

Игольчатая
борона 2

Двойной отводящий валец

Отводящий валец

Все ленточные 
транспортеры и валики 
приводятся в действие 
гидравлически и поэтому 
регулируются плавно по 
скорости.

Транспортер примесей

Обратный транспортер примесей



Более длинный путь очистки для бережного и 
эффективного отделения и чистки

Для достижения бережной и эффективной очистки у ROPA Keiler были установлены большие чистящие элементы с 
максимальной чистящей поверхностью. Свои преимущества ROPA Keiler, в частности, проявляет также при сборе урожае на 
тяжелых почвах и/или трудных погодных условиях.





Бережная загрузка клубней
Индивидуально и просто адаптирующиеся к соответствующим условиям копки регулировки позволяют достичь высокой 
производительности при увеличенной производительности чистки. Соотношение частоты вращения транспортера для ботвы 
и просеивающего транспортера можно плавно и удобно изменять с сидения водителя. Механически (в качестве опции 
электрически) регулируемая по высоте вращающаяся пальчиковая гребенка (UFK) и другие многочисленные возможности 
регулировку лежат в основе эффективной и бережной чистки картофеля.



Работать эргономично
на сортировочной площадке
■   Регулируемые по высоте площадки, обеспечивающие большую 

безопасность и комфорт для персонала сортировочной площадки, 
даже в течение длительного рабочего дня

■ Максимальная свобода движений 

■ Большие по площади шахты отвода примесей 

■  Закругленные края и покрытие для безопасности пользователей

Свобода движений на сортировальном столе

Большие по площади шахты отвода примесей



Навес (в качестве опции, расширяемый на величину 
боковой обшивки)

Регулируемые по высоте площадки (в качестве опции)



Большой бункер объемом 6 тонн



Удобная перегрузка даже 
на высокие прицепы
■  Собственная панель управления для опорожнения бункера в серийной 

комплектации

■  Амортизирующее покрытие для бережного обращения с картофелем
(в качестве опции с металлическими планками)

■  Отлично расположенный транспортер для бережного и оптимального
заполнения бункера

■  Отводимая гидравлически передняя часть излома бункера (в качестве опции)

■ Наполнитель ящика со створкой (в качестве опции)

■  Автоматика наполнения с автоматическим контролем уровня наполнения
(в качестве опции)

■  Индивидуально регулируемый с терминала трактора для разного убираемого 
урожая уровень наполнения бункера



ROPA ROdeR - уБИРАйТЕ уРОжАй ПРАВИльНО!





Двойной бункер

Отлично встроенный подающий транспортер для 
оптимального наполнения отдельного бункера

■  Для двух культур - раздельное
наполнение и опорожнение бункера

■ Деление бункера 3 к 1 
■  Емкость бункера:

основной бункер примерно 4,5 т., дополнительный 
бункер примерно 1,5 т

■  Опорожнение дополнительного бункера возможно 
из кабины трактора или на сортировочной 
площадке

■  Гидравлическая откидная наполнительная 
воронка ящиков с разделенным выходом

Разделенные шахты отвода примесей и пять плавно 
регулируемых сортировочных вальцов позволяют 
легко отсортировывать мелкие клубни в отдельный 
бункер



Разделенный бункер с амортизирующим покрытием для бережного 
наполнения. 
Автоматика наполнения бункера освобождает водителя и 
 заботится об наилучшем использовании объема бункера



Блок управления ISOBUS на сортировочной площадке (в качестве опции)

Блок управления Keiler "Plus"
(опция)



Блок управления ISOBUS на сортировочной площадке (в качестве опции) Быстрая и простая адаптация
 Высота и наклон разделительных агрегатов удобно регулируются нажатием кнопки

▲ Блок управления Keiler "Basic"

▼ Блок управления Keiler "Plus" (в качестве опции)

▲ Блок управления Keiler "Premium" (в качестве опции)





Большой и наглядный терминал - понятное 
обслуживание
■  Четкое и наглядное представление с большими функциональными клавишами

■  До 6 различных настроек копки можно просто сохранять в памяти (в качестве опции)

■  Посредством нажатия клавиши простая и очень быстрая адаптация к изменяющимся почвенным 
условиям и условия сбора урожая

■  Индикация и перестановку функций также на выбор с терминала сортировального стола

Повышенный комфорт для пользователя благодаря по возросшему качеству уборки урожая и 
производительности



В качестве опции 
сенсорный терминал

Описание терминала и 
функциональное описание в 

руководстве по эксплуатации.
www.ropa-maschinenbau.de



Интуитивное управление
■  Терминал ROPA можно эргономично и превосходно встроить в любую кабину трактора

■ Терминал ISOBUS 5,7" Basic, в качестве опции 8'' цветной терминал со стеклянным 
сенсорным экраном

■ Понятная индикация на дисплее с помощью символов

■ Свободно конфигурируемый пользовательский интерфейс

■  Элементы управления эргономичной формы с миниджойстиком - упорядоченная и 
простая понятная структура

■   Индивидуально конфигурируемые и сохраняемые программы копки облегчают 
водителю ручную или автоматическую адаптацию к различным условиям копки

Полная совместимость ISOBUS
■ Обслуживание возможно с любого терминала ISOBUS 

■ Полностью поддерживается предварительное оснащение ISOBUS современных 
тракторов

■  Комплект для дооснащения ISOBUS для тракторов без функционала ISOBUS (в 
качестве опции)  





Дополнительные ассистирующие 
системы ифункционал ISOBUS

Ассистирующие системы -  
следующие этапы разработки 
полногидравлического привода
■  Шесть программируемых клавиш для быстрой записи и вывода различных 

настроек машины
■  Возможность индивидуальной конфигурации и записи с именем
■  Идеально для повторяющихся условий копки

Полногидравлический привод позволяет сохранять и вызывать из памяти задаваемые 
пользователем настройки машины. Возможность удобной адаптации к специфическим для 
клина условиям или переключения программы столового картофеля или картофеля на крахмал 
посредством нажатия кнопки. После активации Task-Controller возможен вывод документации 
клина в файле формата ISO-XML в полевую картотеку.



Простая в 
обслуживании и 
легкодоступная 
конструкция
■  упорядоченная конструкция электрической части, с 

подписью отдельных жил по всей длине кабеля
■  Встроенная система диагностики
■  Подшипники, болты и конструктивные элементы 

согласно стандарту dIN
■  Высококачественные гидравлические трубопроводы

Убрано - парковочная позиция для шлангов и кабелей





Управление примесями (в качестве опции)

Сортировочные вальцы, бесстепенчато регулируемые с 25 до 40 мм



Возврат примесей, можно сочетать по желанию:
- на землю
- на обратный транспортер примесей
- на выводной транспортер со сборочными ящиками

Обратный транспортер примесей на просеивающем 
транспортере 2

Сортировочная емкость (внутри), комбинируемое со 
сборочными ящиками



Камеры и светодиодные рабочие прожекторы для просеивающего транспортера, транспортера для ботвы, игольчатых 
транспортеров, сортировального стола, бункеров и задней части

В качестве опции камеры и освещение

Сортировальный стол



Просеивающий транспортер, транспортер для ботвы

вращающаяся пальчиковая гребенка

Бункер Камера заднего вида на задней части, проблесковый маячок



Мешалка к лучшего отделения
картофеля от ботвы

Обрезиненный барабанный валец для 
эффективного запирания и чистки

Ящик с инструментами

Натяжное устройство просеивающих транспортеров с 
интегрированным чистящим валиком

Спиральный валик

Опции оснащения для большей функциональности



Автоматическое выравнивание на склоне

Автоматическое выравнивание на склоне, игольчатая борона 1 и игольчатая борона 2



Длина: 9 600 мм
Ширина: 3 000 мм
Высота: 3530 мм (при шинах 26,5“)
Вместимость бункера: около 6 000 кг
Ширина бункера: 2 235 мм
Высота перегрузки: 4 200 мм
Длина дышла: 1 730 мм
Ширина колеи: 2 350 мм
Ширина сепарирующего элеватора 1: 800 мм
Ширина сепарирующего элеватора 2: 840 мм
Ширина элеватора ботвы: 950 мм
Ширина игольчатой бороны 1: 1050 мм (800 + 250 мм)
Ширина игольчатой бороны 2: 900 мм
Предварительное сепарирование осуществляется 
с помощью двойных отводящих вальцов, 
настраиваемых по высоте и скорости вращения 
непосредственно с сортировального стола
Основное сепарирование осуществляется 
посредством вращающейся пальчиковой гребенкой 
(UFK) с 4-мя рядами пальцев, настраиваемой по 
высоте и по скорости с сортировального стола
Ширина сортировального транспортера: 750 мм
Ширина транспортера примесей: 300 мм
Необходимая мощность трактора: от 60 кВт
Привод ВОМ: 540 об./мин
Возможная ширина рядков: от 750 до 900 мм
Втягивающие ролики ботвы: Ø 340 мм

Технические характеристики ROPA Keiler 1:

■ Полногидравлический привод комбайна

■ Автоматическое определение центра гребня

■  Подборщик с функцией быстрой замены

■  Просеивающие транспортеры и транспортер для ботвы 
настраиваются бесступенчато из трактора

■ Игольчатая борона 2 шириной 900 мм

■  Сепарирующее устройство с вращающейся пальчиковой 
гребенкой (UFK) с 4-мя рядами пальцев, соответственно 2 
ряда настраиваются на различную друг от друга скорость

■  Транспортер примесей, приводимый и бесступенчато 
настраиваемый отдельно от сортировального транспортера

■ 6 т бункер с амортизирующим покрытием

■ Гидравлическое управление осью и дышлом

■ Гидравлическая опора

■ Стандартные шины большого размера 600/55-26.5, 
пневматический тормоз

■  Система управления ISOBUS для простого управления всеми 
функций из трактора

Дополнительное оснащение - наш стандарт:



■ Шасси и шины:
- Комплект шин 600/55 R26,5 радиальные
- Комплект шин 710/45 R26,5 радиальные
- Колесо копателя 16.5/85-24 
-  Гидравлическое выравнивание на склоне, включая 

автоматику

■ Подборщик / сетчатый канал:
-  Гидравлическая регулировка глубины копки вместо 

механической вкл. регулирование давления на 
гребень, плавно регулируется из трактора 

- Ролик на гребень, глубокое исполнение
- Подкапывающий лемех, одинарный
- Подкапывающий лемех; тройной
- Защита от камней крепления лемеха
-  Подготовка гидравлики для гидравлического 

дискового ножа / подборщик валков с 
подкапывающим валом и лентой 

-  Гидравлически приводимый в движение дисковый 
нож - правый

-  Дисковый нож правый дополнительный 
механический

-  Подборщик валков с подкапывающим валом, 
лентой гидравлический и колесами ведения по 
глубине

-  Подборщик валков для особых культур, например, 
для моркови, с колесами ведения по глубине

-  Втягивающие ролики для ботвы в широком 
исполнении (75 мм)

-  Мешалка в сетчатом канале 1 для лучшего 
отделения ботвы и картофеля

-  Металлические листы из нержавеющей стали в 
сетчатом канале 1

-  Обрезиненный барабанный  
валец на приводном валу

- Чистящий валик, просеивающий транспортер 1 

Опции оснащения:

■ Отделение ботвы:
-  Дополнительный 7 ряд пружин 

для ботвы
-  Транспортер для ботвы, редкий

■ Отделение:
-  Регулировка наклона игольчатого транспортера 1 

и игольчатого транспортера 2 гидравлическая, с 
помощью цилиндра с автоматикой

-  Электрорегулировка по высоте UFK
-  UBK 6 щеток (щетки вместо пальцев), по 2 ряда, 

отдельно пприводимых в действие, скорость 
регулируется

-  Нижние отводящие вальцы со спиральной навивкой 
у игольчатой бороны 1 (например, для моркови)

■ Сортировальный стол:
-  Сортировка 4 вальцами, плавно регулируется, 

диапазон регулировки от 25 до 40 мм, вкл. 
сортировочную емкость 

-  Обратный транспортер примесей с переключающим 
клапаном

-  Сборочный ящик с лентой выводного транспортера, 
гидравлический привод

■ Бункер:
-  Бункер с подвижным полом, плавно регулируется, с 

металлическими планками
-  Излом бункера гидравлически опускается
-  Наполнитель ящиков, ширину воронки 900 мм, 

гидравлически откидывается
-  Наполнитель ящиков, ширину воронки 1900 мм, 

гидравлически откидывается
- Направляющие наполнения бункера вкл. 
автоматику наполнения

■ Комфорт:
-  Сенсорный терминал ROPA вместо терминала 

ROPA Basic
-  Блок управления на сортировальном столе 

PLUS, механическое регулирование скорости 
разделительных агрегатов, а также регулирование 
функций глубины через терминал

-  Блок управления на сортировальном столе 
Premium, электрическое регулирование скорости 
разделительных агрегатов

-  Программные клавиши для записи 6 программ 
копки

-  управляемая по скорости движения автоматика 
просеивающих транспортеров

-  Контролер TASC для управления заданиями в 
сочетании с терминалом ROPA

-  Базовое оснащение ISOBUS для трактора без 
подготовки

-  До 4 светодиодных рабочих прожекторов в сетчатом 
канале, UFK и сортировочном столе, а также 1 
проблесковый маячок

-  Видеосистема, до 6 позиций камеры
- Вещевой ящик, на входе слева

Защита от солнца и осадков:
-  Защитная крыша I - солнцезащитная крыша для 

сортировального стола, без боковых частей, вкл. 
монтажную раму

-  Защитная крыша II - крыша для защиты от 
атмосферного воздействия, с боковыми частями, 
вкл. монтажную раму

- Подсветка защитной крыши



               Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · de-84097 Herrngiersdorf
Tel.: +49 (0) 8785/96010 ropa-maschinenbau.de

facebook.com/ROPAmaschinenbau

OOO РОПА РУСЬ
Россия, 399921, липецкая обл.,
Чаплыгинский р-он, пос. Рощинский
Тел.: +7-474-752-51-70
ropa@ropa-rus.com · www.ropa-rus.ru
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