
Экстра-класс.

RUeuro-Tiger	V8-4b



Профессиональная техника экстра-класса.
euro-TIGER V8-4
✔	практичный и инновационный
✔	сбор всего урожая свеклы 
✔	 	исключительная надежность – прочная конструкция 
✔	 	большой объем бункера – высокая суточная 

производительность
✔	сниженный расход топлива
✔	износостойкий и стабильный в цене

Профессиональная техника экстра-класса.





ROPA euro-Tiger V8-4  - это 
практичный и высокопроиз-
водительный комбайн. 
Передача мощности в 440 кВт / 
598 л.с. делает euro-Tiger V8-4  
еще более эффективным, при 

этом снижается расход топлива 
и увеличивается крутящий 
момент. Благодаря бункеру 
объемом 40 м3 комбайн отлично 
подходит, как для коротких, так 
и для длинных полей с сахарной 

свеклой. Идеальный симбиоз 
автоматического наполнения 
бункера и гидравлического 
управления нагрузкой на оси 
обеспечивает наилучшую 
тягу при любых условиях 

Техника в совершенстве



уборки с оптимальным 
распределением веса и 
отличной маневренностью. 
Улучшенную защиту почвы от 
переуплотнения обеспечивают 
новые шины  800/70 R32 Ultra- 

flex/CHO на передней оси, 
которым необходимо давление 
всего 1,4 бар даже при 
максимальной заполненности 
бункера. Щадящее обращение с 
почвой, наряду с улучшенными 

амортизационными свойствами 
и более комфортной ездой.



PAS PAS

Универсальный ботвоудалитель 
ROPA подходит для любых 
условий. Измельчённая ботва 
выборочно может укладываться 
посредством интегрального канала 

в междурядье или с помощью 
шнека/ботворазбрасывающей 
тарелки может быть рассыпана 
на выкопанную площадь. 
Переустановка происходит 

посредством нажатия кнопки из 
кабины. Для сбора ботвы(для 
биогаза или молочного скота) 
может быть установлена опция с 
лентой для сбора ботвы.

PAS - универсальный ботвоудалитель (переустановка между интегральным срезом и выбросом ботвы производится из кабины)

PIS - интегральный ботвоудалитель 
Измельчённая ботва укладывается посредством 
специального канала в междурядье. При этом можно 
копать след в след. Этот агрегат рекомендован для 
стандартных условий.

Ботвокопир для автоматического 
управления с подвеской, не 
требующей обслуживания.

Соответствующий 
ботвоудалитель для 
любых условий



PB2S PB4S-45

Вал ботвоудалителя 
бросает ботву в шнек, 
который транспортирует её 
к  разбрасывающей тарелке. 
Разбрасывающая тарелка с 

бесступенчатой регулировкой 
рассыпает измельчённую 
ботву с  левой стороны на 
выкопанную площадь. Этот вид 
ботвоудалителя рекомендуется 

для заросших сорняками 
полей.

PB2S - ботвоудалитель с выбросом ботвы (2 копирующих колеса) PB4S - ботвоудалитель с выбросом ботвы (4 копирующих колеса)



В новом ботвоудалителе от 
компании ROPA число оборотов 
для обоих очищающих роторов 
с гидроприводом может 
устанавливаться независимо 
друг от друга – это уникальная 
разработка!

Каждый отдельный вал ротора 
может регулироваться по высоте 
независимо от остальных. 
Благодаря этому, водитель 
может быстро и эффективно 
реагировать на различные 
требование, возникающие из-

за изменяющегося состояния 
свеклы. 
Различные настройки могут 
сохранятся и возвращаться, 
благодаря функции памяти на 
джойстике.
В целом, это ведет к улучшению 

Ботвоудалитель ROPA PES - альтернатива испытанному и экономному Micro-Topper

ROPA усовершенствовала очистку 
сахарной свеклы от ботвы.

Для сбора целых головок 
сахарной свеклы! 
Для сбора целых головок 
сахарной свеклы! 

Два вращающихся в противоположном направлении резиновых вальца сбивают ботву с головок свеклы.

Урожай целых 

головок!



качества работы и результатов 
очистки и, при этом, более 
аккуратному обращению со 
свеклой.

Резиновые бичи очищают 
головки свеклы от ботвы.



Дообрезчик ROPA Micro-Topper  
- это оптимальное практическое 
решение, которое одинаково 
удовлетворяет требования 
фермеров, подрядчиков и 
сахарных заводов!  ROPA 

Micro-Topper предоставляет 
возможность сбора урожая 
цельных головок свеклы 
без ботвы. При пониженных 
оборотах ботвоудалитель 
ведется на такой высоте, что 

на каждой головке свеклы 
остаются черенки листьев.  
Благодаря этому увеличивается 
срок службы ножей 
ботвоудалителя  (уменьшается 
контакт с землей/камнями) 

ROPA Micro-Topper - максимальный доход без дополнительных усилий

Вал ботвоудалителя ведется так высоко, что на каждой головке свеклы остаются черенки 

Micro-Topper ROPA увеличивает 
Вашу прибыль. Это факт.

Свекла, целая свекла и 
ничего кроме свеклы...
Свекла, целая свекла и 
ничего кроме свеклы...

Опция:
Скользящие поводки Micro-Topper



при одновременном снижении 
расхода топлива. Micro-Top-
per  копирует каждую головку 
свеклы, подстраивая зазор для 
обрезки под размер головки 
свеклы, таким образом, что 

свекла не обрезается слишком 
низко и сохраняется отличное 
качество. Интенсивность 
среза легко регулируется из 
кабины водителя. С помощью 
Micro-Topper  осуществляется 

дообрезка или  же «сбривание» 
только ботвы (Micro-topping).

...обеспечивает больше прибыли!

Гребенка Micro-Topper  копирует высоту каждой отдельной головки свеклы  - ботва «сбривается»

✔Необходимо меньше времени на установку ботвоудалителя по высоте
---> меньше утомительной работы для оператора



Гидравлическая защита от камней, не 
требующая обслуживания линейная 
направляющая. 

Отличный обзор копателя  -> Комбайнер видит рядки свеклы и  
работу Micro-Topper

PRh-копатель оснащён 
движущимися в противоположном 
друг другу направлении 
приводимыми вибролемехами 
и гидравлической защитой от 
камней. Поставляются копатели 
с фиксированным междурядием 

для уборки 6, 8 или 9 рядков. 
Поставка 6-рядкового копателя 
возможна с изменяемой шириной 
междурядья 45 см и 50 см. 
Копирующие колёса копателя 
диаметром 900 мм совместно с 
интеллектуальной трехточечной 

навеской обеспечивают точное 
ведение по глубине. Расходы на 
обслуживание минимизируются 
благодаря регулирующимся 
коническим роликовым 
подшипникам в приводах и  
вибролемехах.

Незасоряющийся копатель PR с гидравлической защитой от камней

Привод вибролемехов с цилиндрическим 
редуктором и регулирующимися 
коническими роликовыми подшипниками 



Гидравлическая установка по высоте балки лемехов Гидравлическая установка по высоте вальцов копателя

Угол и расстояние между лемехами оптимально 
настраивается в 6 позиций. Бережное обращение 

со свеклой с самого начала!.

Новые подкапывающие лемехи ROPA 



Терминал
✔ джойстик со встроенным миниджойстиком 
✔  бортовой компьютер с 2,8-кратной скоростью  

вычислений
✔ интерфейс данных для USB



✔ дизельный двигатель Mercedes V8 с крутящим моментом 2800 Нм
✔ привод движения  - на 12 % выше мощность насоса и 5 % сильнее тяга
✔  интеллектуальная трехточечная навеска со встроенной измерительной системой

для еще более точного ведения по глубине лемехов 
✔ большие передние шины – всего1,4 бар при полностью загруженном бункере 
✔ улучшенное положение кабины
✔ бесступенчатая установка скорости продольного и поперечного транспортеров 
✔ новые подкапывающие лемехи с 6-ступенчатой настройкой 
✔ удлиненный выгрузной транспортер  - стандартная комплектация

✔ стандартная комплектация



Бункер euro-Tiger V8-4 имеет 
объем загрузки более 40 м3. 
При помощи шнека бункера 
свекла сначала заполняет 
заднюю часть. Таким образом, 
вес свеклы равномерно 

распределяется на два задних 
моста. Как только бункер в 
задней части полон (прим. 80% 
объема), шнек автоматически 
переключается и заполняет 
переднюю часть. Состояние 

заполнения бункера 
указывается на цветном 
терминале.Это очень важная 
информация для комбайнёра, 
так как если при развороте он 
видит на терминале, что бункер 

Бункер объемом 40 м³ для универсального использования и защиты почвы



✔

заполнен меньше чем на 50%, 
то это означает, что ему хватит 
объёма бункера, чтобы дойти 
до следующего кр  ая поля. 
Имеющие гидравлический 
привод продольный и 

поперечный транспортёры 
оснащены роликовыми цепями 
с улучшенным качеством 
и планками из пружинной 
стали. Высококачественные 
материалы повышают срок 

службы транспортёров 
и делают комбайн более 
рентабельным.

Огромные шины на передней оси
---> всего1,4 бар при полностью заполненном бункере



При помощи выгрузного 
транспортера весь объем 
бункера - более 40 м3 
выгружается всего за одну 
минуту. Скорость выгрузного 
транспортера регулируется 

бесступенчато, что делает 
возможной перегрузку во 
время движения. Благодаря 
удлиненному выгрузному 
транспортеру закладка свеклы 
в 10-метровый бурт стала 

еще проще. Для удобства 
перегрузки и разгрузки можно 
сохранить две разные высоты 
выгрузного транспортера. 

Разгрузка бункера объемом 40 м3 меньше чем за 1 минуту

Нажатия на кнопку достаточно, 
чтобы активировать 
автоматическую выгрузку 
бункера объемом 40 м³ 
менее чем за 1 минуту. 
Дополнительный комфорт 
создает функция сохранения 
двух уровней высоты выгрузки.

Управление бункером





Для транспортировки копателей 
PR-XL-серии (8- или 9-рядных, 
с различным междурядным 
расстоянием) по дорогам 
общественного пользования 
ROPA разработала новейшую 

систему транспортировки и 
сцепки. Широкие копатели 
транспортируются по дорогам 
общественного пользования 
при помощи транспортной 
тележки с воздушной 

системой тормозов, при этом 
ботвоудалитель поднят вверх.
Благодаря рулевому 
управлению задней оси 
euro-Tiger, транспортная 
тележка оптимально проходит 

Система транспортировки и сцепки копателей PR-XL-серии



XL

повороты,  при этом  легко 
преодолеваются даже узкие 
повороты. 
Для подсоединения копателя 
трехточечная навеска 
опускается, заводится в 

кронштейны копателя и 
приподнимается. Копатель 
навешивается в трехточечной 
навеске euro-Tiger, как жатка 
зерноуборочного комбайна. 
Для страховки вставляются 2 

пальца, после этого гидравлика 
и электроника соединяются 
быстросъемными муфтами.



XL

Значительно более высокая 
производительность по 
площади наряду со снижением 
расхода топлива ведет 
к снижению затрат при 
экономичной и эффективной 

уборке урожая сахарной 
свеклы.
В ROPA euro-Tiger с широким 
копателем серии PR-XL 
на переднюю ось могут 
устанавливаться еще более 

широкие защищающие почву от 
переуплотнения шины 900/60R 
32 или 1050/50 R32 Terra.
Меньшее количество 
проходов и меньше маневров 
также способствуют 

Эффективность и результативность с копателем серии PR-XL



BIG     BEAR

сохранению почвы. Благодаря 
возможности перегрузки на 
ходу производительность по 
площади при благоприятных 
условиях копки достигает  
более 3 га в час.

Рэд Ривер Валли, Миннесота, США

Собирать урожай стало проще.



RRG Weinviertel, 7 euro-Tiger

MR Hollabrunn, 5 euro-TigerZRG Rheinhessen, 5 euro-Tiger, 3 euro-Maus 4

Agro Beta/Eichberg,
3 euro-Tiger, 2 euro-Maus 4

Техника в совершенстве для Вашего успеха.



RRG Laa/Thaya, 7 euro-Tiger

MR Zülpicher Börde, 4 euro-Tiger, 2 euro-Maus 4

RG Nordharz, 3 euro-Tiger



Технические данные: ROPA euro-Tiger V8-4
Двигатель:
Новый дизельный двигатель Mercedes 
Benz V8 OM502LA с макс.крутящим 
моментом в 2800 Нм, 440 кВ (598 лс), число 
оборотов двигателя при копке 1 250 л/мин 
(до макс 1650 л/мин в автоматическом 
режиме), индикатор расхода топлива л/
га и л/ч на терминале. Объем топливного 
бака: 1380 л, отдельное подсоединение 
для автозаправки.

Привод движения:
Бесступенчатый гидростатический 
привод посредством 2-х скоростной 
механической коробки с включением 
полного привода:
1-я скорость - 0 - 13,5 км/ч
2-я скорость - 0 - 20 км/ч или 0 - 25 км/ч
(опция)
3 оси с механическим приводом 
и блокировкой дифференциала, 
регулировка нагрузки на третью 
ось, блокируемое качение передней 
оси, автоматическая езда и копка, 
регулирование предельной нагрузки, 
отсечка давления.

Кабина:
Новая подвеска кабины; звукоизол-
яционные тонированные стекла со 
всех сторон кабины обеспечивают 
хороший обзор; отопление и вентиляция 
(климат-контроль); панель управления 
с цветным терминалом; джойстик 
управления; автопилот; темпомат; 
контроль работы двигателя/диагностика 
машины, полностью интегрированный в 
терминал; комфортное сидение водителя 
Grammer с пневматической подвеской; 
MP3 аудио-система с радио, держатель 
для телефона, стеклоочистители всей 
поверхности стекла, две светодиодные 
лампы для освещения кабины, видео-
монитор со стандартной камерой заднего 
вида, определение урожайности на 
основании ультразвукового измерения 
заполнения бункера

Шины:
1-я ось 800/70 R 32
Оптимально для  PR-XL:
             900/60 R 32
           1050/50 R 32

2-я ось 1050/50 R 32
3-я ось 1000/50 R 25

Емкость бункера: около 40 м3

Высота перегрузки/выгрузки: до 4,00 м

Ботвоудалитель:
PIS - интегральный ботвоудалитель с 
функцией укладки ботвы между рядами, 
2 копирующих колеса.
PAS - универсальный ботвоудалитель, 
функция укладки ботвы между рядами 
переключается на функцию выброса 
ботвы слева одним нажатием кнопки с 
водительского сидения, 2 копирующих 
колеса (4 копирующих колеса – опция).
PBS - ботвоудалитель с функцией 
выброса ботвы слева, разбрасывающей 
тарелкой и 2-мя копирующими колесами 
(4 копирующих колеса – опция).

Копатель PR-XL:
6-рядный 30 дюймов,
8-рядный 45 см, 50 см, 22 дюйма
9-рядный 45 см, 50 см или 20 дюймов
Oпция:



Транспортная тележка с пневматическими 
тормозами для копателя PR-XL и блок 
быстросьемных муфт гидравлики.

Очистка:
Приемный транспортер шириной 800 мм, 
шаг 50 мм или 60 мм; 1-я сепарирующая 
звезда диаметром 1700 мм, 2-я и 3-я 
сепарирующие звезды диаметром 1500 
мм, элеватор шириной 900 мм. 

Электроборудование/ электроника:
Бортовая сеть мощностью 24В, 2 
генератора переменного тока по 100 А 
каждый, 32 фары рабочего освещения 
Super-Beam  по 70 Вт, 2 розетки мощностью 
12 В для радио/телефона и т.д, система 
CAN-Bus с встроенной диагностикой всех 
компонентов подключенных к терминалу; 
обновление программного обеспечения 
возможно через USB интерфейс.
Размеры:
Длина: 14,95 м
Высота: 4,00 м (транспортное положение)
Ширина: 3,00 м  (6-рядный при между-

рядье 45 cм)

 3,30 м  (6-рядный с 50 см 
междурядьем и 45-50 см 
вариабельный)

Стандартная комплектация:
центральная смазочная система, 
обработка задания на терминале, 
вкл. измерение расхода топлива, 
климатконтроль, защитная задняя часть 
с двумя встроенными отделениями (нет 
на PR-XL).
 
Опции:
Видиа-лемехи, 25 км/ч версия, 
камера на звёзды очистки, камера на 
выгрузной транспортёр, 2-й LCD-цветной 
монитор,обогрев сидений, контроль 
пространства позади машины, быстрое 
переключение передач вибролемехов, 
пружинное ограждение для 1-3 звёзд 
очистки, чистик для 2-й звезды, усиленная 
ботворазбрасывающая тарелка, 
адаптированная к каменистой почве, 
4- я ось (обязательна для Германии), 
ксеноновые фары, 2 светодиодные 
фары на задней части, Bluetooth-

MP3-радио, принтер, экспорт данных 
через USB, экспорт и импорт данных 
с рабочим заданием через USB, GIS-
переходник, GPS-измеритель скорости, 
приспособление для сбора ботвы (только 
для ботвоудалителя со шнеком для 
ботвы), дополнительный гидронасос 
на 45 см3 для дополнительного 
привода, био-гидравлическое масло, 
показатель заправки на топливном баке, 
транспортная тележка с воздушными 
тормозами для PR-XL- корчевателя с 
гидромуфтами для быстрого соединения, 
приспособление для уборки цикория.

Согласовано с TÜV и профсоюзом, соответствует СЕ- 
предписаниям.
Сохраняется право внесения технических изменений.
Для получения лучших фотографий были частично сняты 
защитные приспособления.
Машина не может эксплуатироваться без защитных 
приспособлений.



www.ropa-maschinenbau.de

              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Tel: +49 (0) 8785/9601-0 · vertrieb@ropa-maschinenbau.de
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