
RUKeiler 1

Экстра-класс.



✔  Полногидравлический привод всего комбайна, что обеспечивает крайне низкий уровень вибрации и снижение шума
✔  Независимо от числа оборотов ВОМ все системы очистки сохраняют оптимальную скорость
✔  Меньше расход топлива при сниженных оборотах двигателя трактора



Экстра-класс.

✔  Улучшенный прием с встроенным управлением от гребневого 
барабана

✔  Cистема быстрой смены ROPA в стандартной комплектации
✔ Дисковый сошник приводиться в движение гидравлически (опция)

✔  Сортировочные вальцы (опция), бесстепенчато 
регулируемые с 25 до 40 мм

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

✔  Оптимально расположенный транспортер для 
бережного и наилучшего заполнения бункера

✔  Вращающаяся пальцевая гребенка (UFK) с двух 
сторон бесступенчато регулируется по высоте и 
скорости



Большой бункер объемом 6 тонн,
опционально с передней частью излома бункера

Наполнитель ящика (опция) Удобная перегрузка даже на высокие прицепы



Отличная
доступность
для обслуживания
и сервисных работ

Экстра-класс.



Удобное и интуитивное 
управление
Возможность эргономического 
интегрирования в любую кабину 
трактора, совместим с любым 
терминалом ISOBUS

Блок управления Keiler "Basic" Блок управления Keiler "Plus" Блок управления Keiler "Premium"



Мешалка (опция) 
в приеме для  

лучшего отделения 
ботвы и картофеля

Экстра-класс.



Технические данные:

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

www.ropa-maschinenbau.de
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Длина: 9600 мм
Ширина: 3000 мм
Высота: 3530 мм (с учетом размера шин 26,5“)
Вместимость бункера: около 6000 кг
Ширина бункера: 2235 мм
Высота перегрузки: 4200 мм
Длина дышла: 1730 мм
Ширина колеи: 2350 мм
Ширина сепарирующего элеватора 1: 800 мм
Ширина сепарирующего элеватора 2: 840 мм
Ширина элеватора ботвы: 950 мм
Ширина игольчатого транспортера 1:
800 + 250 мм (1050 мм)
Ширина игольчатого транспортера 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 ленточной пальчиковой гребенки с 
4-мя рядами пальцев (UFK), 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
Затягивающие ролики ботвы: Ø 340 мм

Оснащение за дополнительную 
стоимость – у нас серийно:
✔  Собственная гидравлическая система с 

гидравлическим приводом всех сепарирующих 
устройств

✔  Полногидравлический привод комбайна
✔  Сепарирующие транспортеры и транспортер 

ботвы настраиваются бесступенчато из трактора
 ✔ Гидравлика LS Load-Sensing
✔  900 мм ширина игольчатого транспортера 2
✔  Транспортер примесей, приводимый и 

бесступенчато настраиваемый отдельно от 
сортировального транспортера

✔  Бункер с амортизирующим покрытием
✔  Гидравлическое управление осью и дышлом
✔  Размер шин на ROPA Keiler 1 500/60-26,5
 ✔  Двойной плоский лемех, настраиваемый под 

различный угол

✔  Обратный конвейер 
примесей (опция)

✔  Ящик сбора камней 
(опция) с
гидравлически 
приводимым выводным 
транспортером

✔  Контроль отделения 
примесей - изменяемый 
выбор всех опции для 
отделения примесей


