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✔  Бесступенчато настраиваемый, гидравлически приводимый в движение дисковый нож
✔  Предусмотрена копка одного ряда (технологическая колея)

✔  Глубина копки каждого ряда регулируется независимо друг от друга
✔  Автоматизированная система ROPA регулирования

давления на гребень

✔ Cистема быстрой смены ROPA в стандартной комплектации
✔  Быстрая и удобная смена между подбором картофеля

и валков

✔ Машина снабжена пневматической тормозной системой и удобна в транспортировке за счет своих стандартных габаритов, не превышающих 3 м в ширину
✔ Допустимая скорость транспортировки 40 км/ч
✔  Небольшой радиус разворота за счет максимального угла поворота шасси

и оптимально расположенной оси



3.0 - 3.5 м

✔  Полностью гидравлический привод, экономичный расход топлива
✔  Независимо от числа оборотов ВОМ все системы 

очистки сохраняют оптимальную скорость

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

✔  Транспортер ботвы настраивается независимо от 
сепарирующего элеватора

✔ Бережная и эффективная очистка
✔ Высокая производительность
✔ Безупречное отделение ботвы
✔ Требует минимального сервисного обслуживания

✔  Большие шахты отвода примесей
✔  Достаточно места для сортирующего

персонала
✔  Регулируемые по высоте площадки для персонала
✔ Бесшумный благодаря тихому ходу комбайна

✔ Автоматика заполнения бункера
✔ Большой объем бункера
✔  Оптимально бережная загрузка клубней картофеля благодаря бункеру с амортизирующим покрытием
✔ Удобная перегрузка даже на высокие прицепы

✔  Телескопическая ось и автоматическая функция выравнивания
на склоне для наибольшей безопасности и устойчивости

✔  Копка при сложенной оси - стыковая гряда не 
повреждается

Экстра-класс.



✔  Полногидравлический привод комбайна
✔  Независимо от числа оборотов ВОМ все системы очистки сохраняют оптимальную скорость
✔  Меньше расход топлива при сниженных оборотах двигателя трактора



Отличная доступность 
для обслуживания и 
сервисных работ

Рабочая платформа раздвигается на 300 мм - большая рабочая 
площадь для свободы передвижения

Экстра-класс.



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



Экстра-класс.



ботвоотделяющий транспортер шириной 
1600 мм и прорезиненные отделители ботвы, 
расположенные в 6 рядов последовательно друг 
за другом и электрически регулируемые.

Отделение примесей:
Сепарирующий узел 1: транспортер с 
прорезиненными шипами шириной 1450 мм и 
тройной отводящий валик. 
Сепарирующий узел 2: транспортер с 
прорезиненными шипами шириной 1160 мм и 
двойной отводящий валик. 
Сепарирующий узел 3: транспортер с 
прорезиненными шипами шириной 700 мм и 
двойной отводящий валик.
Сепарирующий узел 4: транспортер с 
прорезиненными шипами шириной 1300 мм и 
4-рядная вращающаяся пальчиковая гребенка 
(UFK). Скорость вращения, высота и угол наклона 
бесступенчато настраиваются непосредственно 
из трактора.

Колея для примесей:
350 мм шириной, скорость бесступенчато 
настраивается независимо от скорости 
сортировального транспортера.

Сортировальный стол:
Ширина: 1100 мм
Длина: 1900 мм
Сортировальный стол рассчитан на 5 человек. 
Достаточно большие по размеру шахты 
отвода примесей позволяют осуществлять их 
беспрепятственный выброс. Две регулируемые 
по высоте площадки для персонала адаптируются 
под любой рост. А складные лестницы 
обеспечивают безопасный и удобный 
подъем и спуск.

Управление на комбайне:
С помощью пульта управления, в т.ч. системы 

Приемная часть:
Прием оснащен системой быстрой смены ROPA. 
Ширина междурядий может варьироваться 
от 750 мм до 900 мм. Четыре отрезных диска 
настраиваются бесступенчато на выбранную 
ширину междурядий относительно друг друга. 
Подкапывающая часть оснащена двумя 
барабанами, которые могут быть различной 
конфигурации. Два затягивающих ролика 
ботвы обеспечивают беспрепятственную 
транспортировку зеленой массы. Опционально 
внешний отрезной диск может приводиться в 
движение гидравлически, возможна установка 
дополнительного отрезного диска (Внимание: 
увеличение ширины!).

Ведение в грядке:
В стандартной комплектации машина оснащается 
функцией ведения в грядке (копир). Опционально 
возможно гидравлическое управление глубиной 
подкопа. Также возможна автоматическая 
разгрузка давления на грядку либо гидравлическая 
регулировка давления на грядку (предусмотрена 
гидравлическая регулировка глубины подкопа).
 
Сепарирующий канал:
1-ый сепарирующий элеватор шириной 1600 мм
2-ый сепарирующий элеватор шириной 1488 мм
Опционально в сепарирующем канале 
устанавливаются накладные пластины из 
нержавеющей V2A стали, а также бесступенчато 
настраиваемый по скорости и гидравлически 
приводимый в движение встряхиватель. 

Отделение ботвы:
За оптимальное отделение ботвы отвечает 

Длина: 11800 мм
Ширина: 3000 мм
Высота: 3990 мм

Зацепление:
Шаровое зацепление диаметром 80 мм 
(выполняется по экспортному стандарту под 
каждую страну индивидуально). Длина дышла 
составляет 2565 мм.

Шины:
Стандартно оснащен двумя большими 
радиальными шинами 850/50 R30,5 с внутренним 
давлением менее 2 бар.

Телескопическая ось:
Для наибольшей устойчивости на 
картофелеуборочном комбайне установлена 
телескопическая ось, благодаря которой внешняя 
колея машины в транспортном положении и при 
копке не превышает 3000 мм. При копке ось также 
может раздвигаться до 3500 мм.

Привод:
Привод 100% гидравлический. Все сепарирующие 
элеваторы и системы очистки могут настраиваться 
бесступенчато и независимо от скорости вращения 
ВОМ. Скорость вращения узлов остается без 
изменений до тех пор, пока раздаточный вал 
трактора выдает мин. 650 об/мин.

✔  Большие шины для 
защиты почвы, легкий ход
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              Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf
Тел.: +49 (0) 8785/9601-0 · kartoffel@ropa-maschinenbau.de

www.ropa-maschinenbau.de

Технические данные:

предупреждения, картофелеуборочный комбайн 
может управляться прямо с сортировочной 
площадки. Скорость сортировального 
транспортера может устанавливаться 
посредством бесступенчатого регулятора.

Бункер: 
Бункер с амортизирующим покрытием вмещает 
в себя около 8 тонн. Ширина бункера составляет 
2235 мм, а высота выгрузки достигает 4200 
мм. Двухступенчатый привод регулируется 
бесступенчато. Для оптимальной и удобной 
загрузки бункера опционально может быть 
установлена автоматика заполнения. Выгрузной 
транспортер может быть оснащен функцией 
излома, благодаря чему высота падения 
снижается и обеспечивается отличное заполнение 
прицепа. Опционально возможна установка 
складного наполнителя ящика с различными 
размерами выхода.

Управление:
Управление осуществляется в режиме ISO-
BUS. При необходимости можно также заказать 
стандартный терминал управления ISOBUS. 
Опция - сенсорный терминал.

Дополнительное оснащение:
По желанию могут быть установлены камеры 
наблюдения с цветным монитором, а также 
светодиодные фары.


