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Современная техника

      для уборки сахарной свеклы



Войдите в кабину и насладитесь новопродуманным комфортом 
«евро-кабины». Сядьте в пневматически-подпружиненное сидение 
и вы получите полное обозрение всего происходящего.

На хорошо обозримом цветном 
терминале понятно отображено 
состояние всех рабочих процессов 
машины. При помощи двух 
эргономично расположенных 
мультифункциональных джойстиков 
Вы имеете постоянный контроль 
над euro-Maus. 
Используя хорошо обозримый 
переключатель и две кнопки Вы 
можете в точности произвести 
все настройки погрузчика.

Запатентированый ROPA-подборщик шириной 8,70 м, 
имеющий двойной путь очистки, гарантирует бережный 
подбор сахарной свеклы её быструю транспортировку и 
очень эффективную очистку.  Отчищенная грязь 
равномерно распределяется по всей ширине под 
приёмным устройством.

Сахарная свекла бережно и быстро транспортируется 
при помощи не чувствительных к камням PU-захватов, 
от приёмного транспортёра дальше к просеивающему 
транспортёру или к опционально установленному 
блоку очистительных вальцев.

Удовольствие при погрузке -
          функциональность и практичность



двигателя. Гидравлическая 
система Load-Sensing 
даже при холостых оборотах 
двигателя даёт высокую 
производительность.

Первоклассная концепция 
системы охлаждения с 
гидравлическим приводом 
вентилятора, работа 
которого автоматически 
зависит от температуры и 
имеет реверс, сохраняет 
оптимальную температуру 
гидравлической системы 
и дизельного двигателя. 
Радиатор защищён от 
загрязнения и находится над 
двигателем. 

Объёмный топливный бак, 
имеющий вмонтированный 
шкаф для инструментов, 
гидравлически 
поворачивается в обратную 
сторону по отношению к 
перегрузчику, чем достигается 
уравновешивание веса и 
устойчивость погрузчика 
при работе на поле. Этим 
гарантировано оптимальное 
распределение веса и 
хорошая устойчивость 
машины при движении по 
дороге.

Перегрузчик поворачивается  
как влево, так и вправо и 
достигает длину до 11,50 м 
(стандартный перегрузчик) 
или опционально 13 м 
(удлинённый перегрузчик).
Высота перегрузки достигает 
до 6 м. Большие канавы или 
заросли не будут препятствием. 
Это Ваша «длинная рука» при 
погрузке свеклы.

Экономичный рядный 
двигатель Mercedes Benz, 
мощностью 220 KW (299 л.с.), 
работает при погрузке и езде 
по дороге на низких оборотах. 
Таким образом остаётся 
достаточно запаса мощности 
для тяжёлых условий погрузки, 
чтобы обеспечить euro-Maus 
быструю и эффективную 
очистку, и производительность 
при высоких требованиях.

Разумная гидравлическая 
система заботится о 
постоянно высоком КПД, 
передавая силу крутящего 
момента при повышенной 
производительности. Все 
рабочие приводы включаются 
через многодисковую муфту, 
так что даже при холодных 
условиях гарантирован 
лёгкий запуск дизельного 

В зависимости от необходимой 
интенсивности очистки свеклы 
в вашей области выращивания 
может быть установлен 
просеивающий транспортёр 
или блок очистительных 
вальцев с регулируемыми 
оборотами, имеющий 
свекольный тормоз. Чтобы 
Ваша свекла всегда попадала 
на сахарный завод с 
минимальным загрязнением.
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При помощи уникального ROPA-
подборщика шириной 8,70 м происходит 
равномерное разделение бурта влево 
и вправо. Делитель бурта, имеющий 
постоянный эксцентричный привод, 
разрыхляет бурт и обеспечивает 
равномерное разделение потока свеклы. 
Результатом этого решения является низкий 
расход энергии при продвижении машины   
вглубь бурта. Свободное пространство под 
приёмным транспортёром и равномерное 
распределение отчищенной грязи под 
всей шириной подборщика являются 
значительными преимуществами этой 
концепции подбора свеклы.

Пальцевый валец работает в почве 
на глубине 7 см под буртом. Сахарная 
свекла очень бережно поднимается 
снизу и подаётся вверх на очищающие и 
транспортирующие вальцы. Эти вальцы 
обеспечивают одновременно  очистку 
и равномерную подачу свеклы к краям 
подборщика. При помощи полиуретановых 
пальцев происходит очистка и 
транспортировка свеклы с левого и правого 
краёв подборщика к 4-м вращающимся 
друг навстречу другу затягивающим 
вальцам. Эффект затягивания обеспечивает 
последующую интенсивную очистку от 
остатков почвы, ботвы, головок свеклы, 
а также от сорняков и при этом не 
повреждая свеклу. Также измельчённая 
солома, используемая для укрывки буртов, 
отчищается затягивающими вальцами 
и распределяется под всей шириной 
подборщика.

На каждой стороне подборщика стоит 
один конический валец, который разделяет 
поток свеклы в наружу и во внутрь по всей 
ширине подборщика. Длинный путь очистки 
обеспечивает равномерное распределение 
отчищенной грязи под всей шириной 
подборщика и предотвращает образование 
кучек. Таким образом вы можете после 
погрузки свеклы сразу же без всяких 
дополнительных затрат подготовить почву 
для посева озимых.

Все приводы вальцев оснащены 
электронной регулировкой оборотов.

Правым джойстиком их можно включить, 
выключить или запустить в обратную 
сторону. Электронный контроль оборотов 
с автоматическим реверсом гарантирует 
бесперебойную погрузку без вмешательства 
водителя даже при высоком содержании 
камней в бурте.

Износостойкие полиамидные 
соединительные муфты гарантируют 
долговременную работу, а также быструю и 
удобную замену вальцов.  

Бережная подборка, интенсивная очистка, 
равномерное распределение отчищенной 
грязи и низкие расходы на техобслуживание 
„euro-MAUS“ являются базой для высокого 
качества свеклы, минимизируют расходы при 
выращивании свеклы и её транспортировке, 
а также упрощают последующую обработку 
почвы под буртом.

Подборщик
Бережный подбор,
интенсивная очистка

Подборщик остатков свеклы
- Пропорционально управляемый
- Управление левым джойстиком
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Регулировка высоты подборщика 
происходит через опорные лыжи, 
находящиеся по краям подборщика 
и разгрузочные гидроцилиндры, 
удерживающие подборщик. Все регулировки 
осуществляются джойстиком.

Для контроля глубины хода подборщика 
установлена под делителем бурта цветная 
видеокамера с фарой. Контроль за 
подборщиком происходит посредством 
цветного LCD-монитора, находящегося в 
кабине. Результатом оптимальной глубины 
хода подборщика является чистая подборка 
без потерь и низкий расход энергии при 
погрузке. 

Телескопический 
подборщик остатков 
свеклы пропорционально 
и удобно управляется 
левым джойстиком из 
кабины. Также остатки 
свеклы подаются на 
подборщик и при этом 
водитель не покидает 
кабину. „euro-MAUS“ 
оставляет после 
себя чисто убранное 
поле после бурта.
Качество его работы 
убеждает не только 
сельхозпроизводителей, 
но и МТС.

Двойной путь очистки – конический валец разделяет поток свеклы

Эффективная очистка от почвы, ботвы и остатков головок свеклы

Сменные 
приёмные 

пальцы, 
покрытие из 

твердого 
сплава, 

полиуретановые 
захватывающие 

пальцы для 
бережной 

очистки

Все вальцы серийно покрываются твердым 
сплавом
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Передвижение
свеклы в погрузчике
ROPA-приёмный транспортёр, имеющий 

высокопрочные мягкие полиуретановые 
захваты бережно и быстро транспортирует 
свеклу под кабиной к следующему 
элементу очистки. Поток свеклы хорошо и 
удобно наблюдаем с поворотного сидения 
в кабине. При отключении приёмного 
транспортёра автоматически отключается 
подборщик и движение погрузчика вперёд.

По вашему желанию на пути от 
приёмного транспортёра к перегрузчику 
может быть установлен либо 
просеивающий транспортёр либо блок 
очистительных вальцев. Просеивающий 
транспортёр шириной 90 см даёт 
хороший эффект очистки на легких и 
средних почвах за счёт бесступенчатой 
регулировки его скорости на терминале.

Блок очистительных вальцев хорошо 
себя зарекомендовал на тяжёлых почвах 
и при сильной загрязнённости свеклы 
в бурте. Он делает дополнительную 
и очень эффективную очистку Вашей 
свеклы. 8 вращающихся друг навстречу 
другу затягивающих вальцев, обороты 
которых регулируются бесступенчато, 
обеспечивают интенсивную очистку на 
ширине 1,25 м. Регулировка их оборотов 
происходит надёжно и удобно на 
терминале через электронное управление 
аксиально-поршневым гидронасосом.

При необходимости эффект очистки 
может быть в любой момент усилен 
гидравлически регулируемым тормозом 
потока свеклы. Маленькие камешки 
раздробляются и просыпаются вместе с 
отчищенной грязью. Крепкая конструкция 
и не нуждающийся в обслуживании 
привод, шестерёнчатый редуктор которого 
работает в масляной ванне, гарантирует 
работу без помех и лучшую очистку даже 
при высоких требованиях. 

По пути доочистки к перегрузчику, 
который загружает транспортные следства, 
следует ступень падения с изменением 
направления движения свеклы. 
Перегрузчик управляется джойстиком из 
кабины бесступенчато в вертикальном и 
горизонтальном направлениях, достигая 
оптимальную позицию для бережной 
погрузки вашей свеклы. При помощи 
большой зубчатой коронки достигается 
радиус поворота перегрузчика более 
чем на 300°, что даёт полное покрытие 
слева или справа при загрузке свеклы. 
Перегрузчик достигает длину 11,5 м 
(опционально 13 м). Даже большие 

Доочистка
Высокая 
производительность 
перегрузки – бережная 
доочистка

Стандартный перегрузчик 11,5 м длиной

Приёмный транспортёр с 
прочными РU-скребками

Просеивающий транспортёр

Удлиненный перегрузчик, 13м длина перегрузки
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рвы могут быть преодолены. Высота 
перегрузки достигает до 6 м, так что могут 
быть загружены транспортные средства 
стоящие на дороге с высокой насыпью.

Для сбрасывания налипшей грязи 
с приёмного, просеивающего и 
перегрузочного транспортёров они 
оснащены повышенной скоростью. 

При помощи гидравлически 
регулируемого уравновешивания задней 
оси всегда достигается параллельное 
положение подборщика относительно 
земли и исключается опрокидывание 
погрузчика.  

Также за счёт поворачиваемого 
топливного бака, утяжелённого 
металлической пластиной, обеспечивается 
превосходная устойчивость погрузчика 
при работе на полную длину даже при 
удлинённом перегрузчике.

Теоретическая производительность

до 550 т/час

Просеивающий транспортёр

Доочистка вальцами с регулируемым тормозом потока свеклы



условия для работы без усталости 
даже при длинных рабочих днях. 
Это база для высокопродуктивной 
погрузки свеклы. 

Тонированные стёкла, 
регулируемая рулевая 
колонка, пневматически-
подпружиненное комфортное 
сидение,автомагнитола с МР3-
проигрывателем, видеонаблюдение 
за глубиной хода подборщика, 
а также пневматически 
складываемые и обогреваемые 
боковые зеркала образуют 
рабочее место, которое исполняет 
все желания.  Для исполнения 
последних желаний мы предлагаем 
вам автономное отопление 
кабины, которое подогревает также 
гидравлический бак и серийный 

Разработанная фирмой 
ROPA евро кабина, имеющая 
современный дизайн, 
первоклассное обозрение и 
превосходную шумоизоляцию, 
создающая физиологически 
высококачественное рабочее 
место. Равномерно выпуклое 
лобовое стекло создаёт 
превосходное обозрение. Низко 
посаженный кант лобового 
стекла обеспечивает водителю 
эргономично правильное 
положение и беспрепятственный 
вид всей ширины подборщика. 

Водитель имеет оптимальное 
обозрение подборщика и перег-
рузчика и при этом не покидает 
эргономически правильного 
положения в сидении, что создаёт 

климатконтроль с бесступенчатой 
регулировкой вентилятора.

Сидение водителя вместе 
с консолью управления и 
новым цветным терминалом 
поворачивается на 250°. Таким 
образом, водитель находясь в 
удобном для него положении, 
всегда имеет в поле зрения 
подборщик и перегрузчик. Консоль 
управления индивидуально 
регулируется по отношению 
к сидению водителя, чтобы 
водитель мог настроить удобное 
для себя рабочее положение. 
Поворачиваемое сидение 
можно одним нажатием кнопки 
застопорить, чтобы при работе на 
склонах водитель мог сохранять 
удобное для работы положение.

Комфортная кабина
Обозримая
и функциональная
до деталей



Bверху расположены автомагнитола, 
включатели дворников для боковых 
стёкол и включатели 22-х Superbeam 
фар, а также блок основных 
предохранителей. В лучшем поле 
зрения находится цветной  LCD 
дисплей для камеры под подборщиком 
и опциональной камеры на 
перегрузчике. 
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Правым джойстиком управляются 
функции погрузки, глубина хода 
подборщика и включается привод 
рабочих органов по отдельности или 
их реверсирование. Можно сказать, что 
вы имеете управление всей машиной в 
одной руке, а вторая рука свободна для 
мобильного телефона. Не зависимо от 
того где происходит погрузка слева или 
справа, вы имеете одинаковое удобство, 
при управлении погрузчиком.

Левым джойстиком управляется 
подборщик остатков свеклы, тормоз 
поворачиваемого сидения и регулятор 
оборотов двигателя.  Остатки свеклы 
можно удобно подобрать, находясь в 
кабине.  

Управление
Простое и
практичное

Подборщик 
опустить

Подборщик 
поднять

Погрузка
слева

Погрузка
справа

Справа
опустить

Слева
поднять

Слева
опустить

Справа
поднять

Опорные лыжи

Справа
разл-
ожить

Слева 
сложить

Слева
разл-
ожить

Справа 
сложить

Подборщик
сложить/разложить

Привод машины
вкл/выкл

Поворот рукава

Поворот
перег-

рузчика

Скорость движения/
газ при езде по 

дороге
Движение 
погрузчика

Вперёд/назад

Вальцы 
подборщика

Приёмный 
транспортёр
Вкл/выкл

Затягивающие 
вальцы 

подборщика Блок 
очистительных 

вальцев

Переключающая 
кнопка

Привод вальцов
Вкл-выкл-назад
Кратковр. нажать:
Вальцы вперёд вкл

Повторно кратковр. нажать:
Привод вальцов выкл

Кнопку удерживать нажатой:
Вальцы крутятся назад

Статус показан на 
терминале!

Перегрузчик
поднять/опустить

Излом 
перег- 

рузчика
поднять/
опустить

При нажатой 
кнопке 
переключения

При нажатой 
переключающей 
кнопке можно обе 
стороны 
одновременно
сложить/разложить

Загрузка/т 

Сумма/т
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②

③

④
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⑨
⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

Цветной терминал вмонтирован в 
консоль управления, чтобы водитель 
всегда имел на виду рабочее состояние 
машины. Некоторая информация 
подаётся как акустически, так и оптически. 
Водитель постоянно получает важную 
информацию о рабочем процессе: 
(зелёный = хорошо; оранжевый = 
внимание; красный = тревога)

Регистрация всех данных euro-Maus 
происходит отдельно: погрузки и езды. 
Возможно показание расхода топлива 
за часы погрузки. Как опция можно 
передавать данные через USB порт и 
сохранять их на USB флеш-карте, а затем 
переносить в компьютер. Обработка 
данных производится программой 
MSExcel.

Как дополнительное оборудование - 
орошающая установка, которая может 
работать в автоматическом режиме. 
В автоматическом режиме орошение 
включается в тот момент, когда 
превышается граничное значение 
давления в приводе вальцев и таким 
образом предотвращается их залипание. 

Орошение может быть включено на 
подборщике и блоке очистительных 
вальцев совместно или раздельно. 

Важные регулировки euro-Maus удобно 
выбираются при помощи поворотного 
переключателя производятся кнопкой +/-.

Панель управления с 
мультифункциональным 

поворотным 
переключателем

Быстрота мотора
минус/плюс

Удлинить 
телескопируемую
трубу подборщика 
остатков свеклы

Укоротить 
телескопическую

трубу подборщика 
остатков свеклы

Подборщик
остатков
свеклы

повернуть
влево

Подборщик 
остатков
свеклы

повернуть 
вправо

Поворотная ось подборщика
остатков

поворот скребка

Подборщик 
остатков свеклы

Поднять/опустить

Тормоз сидения
блокировать/
разблокировать

Цветной терминал отображающий рабочее состояние, 
производительность и позицию погрузки:
 1.  Статус-показание привода: зелёный – вкл., белый – выкл., 

красный - заблокирован
 2. Разгрузка веса края подборщика
 3.  Скорость вращения привода вальцов с контролем нагрузки
 4. Скорость движение при погрузке
 5. Скорость при езде
 6. Обороты двигателя реальные/заданные
 7. Уровень топлива в баке; расход топлива в данный момент
 8. Поля выбора функций
 9. Зона отображения поворота колёс спереди/сзади
 10. Высота подборщика
 11. Зона отображения рабочих параметров
 12. Статус-показания
 13. Положение поворотного включателя
 14. Поле показания обработки задания / весы

Поворотная ось 
подборщика
остатков
поворот скребка

Загрузка/т

Сумма/т
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Водитель, не покидая кабину, всего 
за 2 минуты переводит „euro-MAUS“ из 
транспортного положения в рабочее 
положение. Это даёт возможность быстро 
и комфортно переезжать от бурта к 
бурту. Маленькие простои обеспечивают 
высокую производительность при погрузке 
свеклы. 

При езде по дороге используется 
автоматический модус, который 
обеспечивает необходимую скорость 
движения при наименьших оборотах 
двигателя и минимальном расходе 
топлива. При нажатии педали хода 
происходит совместное управление 
оборотами двигателя и приводом 
трансмиссии. Электропневматическое 
переключение скоростей облегчает 
работу водителя и надёжно исключает 
неправильное включение передачи. 
Максимальная скорость движения 20 
км/ч (опция 25 км/ч) достигается при 
экономичных оборотах двигателя 1250 об/
мин (соответственно 1550 об/мин).

Автоматический стояночный тормоз 
надёжно предотвращает скатывание euro-
Maus. Как только машина остановилась 
(педаль хода отпустить на несколько 
секунд) автоматически  включается 
стояночный тормоз, но стоит только 
вновь нажать педаль хода, как тормоз 
автоматически отключается.

Езда по дороге
Высокая маневренность –
быстрая смена положения

Перевод в транспортное положение менее чем за 2 минуты, не покидая кабину

Коробка – 
с электропнев-
матическим
переключением
скоростей
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Обычно рулевое управление 
производится передними колёсами. 
При необходимости можно управлять 
и задними колёсами. Это повышает 
маневренность и даёт внутренний 
диаметр разворота всего лишь 8,3 м, что 
является большим плюсом при узком 
въезде на поле. Угол поворота передних 
колёс составляет 30°, а задних 32°. 

Скорость движения при погрузке 
регулируется бесступенчато при 
помощи вращающегося потенциометра, 
расположенного на джойстике, от 0 
до 700 м/ч. Также нажатием кнопки на 
джойстике можно активировать задний 
ход. Благодаря полному приводу и 4-м 
большим шинам размером 710/75 R34 
(индекс нагрузки 178 A8), производитель 
Michelin или Good Year погрузчик 
равномерно продвигается вглубь бурта.

Разворот 

Ø 8,3 м
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На крепкой раме смонтирован мощный 
рядный двигатель Mercedes Benz OM 
926 LA, имеющий 220 KW/299 л.с. При 
максимальном крутящем моменте 1200 
Н/м развивает 1300 – 1600 об/мин. Новый 
концепт привода даёт возможность 
экономичному турбодизельному двигателю 
с интеркулером работать при погрузке по 
сравнению с предыдущей моделью на 12% 
ниже оборотами. Датчик, показывающий 
загрязнение топливного фильтра, следит за 
состоянием фильтра, и предупреждает о его 
загрязнении перед тем как снизится мощность 
двигателя. Система привода, расположенная 
в шумоизолированном моторном отсеке, 
наглядно устроена и легко доступна для 
контроля и техобслуживания. Привод обоих 
генераторов, водяного насоса и компрессора 
кондиционера осуществляется плоским 
ремнём с автоматическим натяжителем 
и не нуждается в обслуживании. Крышка 
аккумуляторного отсека может быть снята и 
использована как помост во время ТО.  

 
Для преобразования силы euro-Maus 3 

оснащён мощной гидравлической системой. 
Питание рабочей гидравлики осуществляет 
Load-Sensing гидронасос, который уже 
при холостых оборотах двигателя даёт 
высокую производительность. Большой 
комбинированный обратный фильтр 
очищает всё масло попадающее обратно в 
масленый бак.  Дополнительно защищает 
систему рабочей гидравлики от загрязнения 
фильтр высокого давления. Новый редуктор 
гидронасосов имеет смазку под давлением 
и выдерживающую нагрузки многодисковую 
муфту сцепления, которая включает все 
рабочие приводы и даёт возможность 
лёгкого запуска двигателя даже при низких 
температурах. Для контроля количества 
смазки в редукторе встроена специальная 

Концепт
Энергосбережение
Надежная 
трансмиссия
Минимальное 
обслуживание

турбина. Для оптимального 
сохранения редуктора гидронасосов 
встроен один фильтр грубой и один 
тонкой очистки масла.

Три аксиально-поршневых 
гидронасоса в полной мере 
обеспечивают маслом привод 
вальцев подборщика, имеющий 
регулируемое количество оборотов 
и реверс. Большой гидронасос 
привода хода делает возможным 
езду при низких оборотах двигателя в 
автоматическом модусе. 

Для первоклассной работы система 
охлаждения оснащена вентилятором, 
имеющим гидропривод не зависящий 
от колебания температуры и 
бесступенчато регулируемый.  
При каждом старте двигателя 
вентилятор включается в обратном 
направлении и выдувает загрязнения 
из радиаторной решетки. Реверс 
вентилятора можно дополнительно 
включить, нажав кнопку в кабине. 
Засасывание холодного воздуха 
происходит сверху, что исключает 
попадание загрязнений от блока 
затягивающих вальцов или задних 
колёс. Для удобства очистки 
вентилятор откидывается вверх. 
Доступ к вентилятору осуществляется 
со стороны приёмного транспортёра, 
задняя стенка которого откидывается.

Управление и контроль за 
машиной осуществляется через 
2 процессора, которые соединены с 
терминалом через систему CAN-BUS. 
Предупреждающие сигналы ясно и 
понятно показываются на терминале. 

Наглядное и хорошо обозримое 
меню диагностики даёт возможность 
контроля функций сенсоров и 
электроблоков.

Все соединительные кабели 
обозначены хорошо видимой и не 
стираемой  маркировкой, которая 
указана на электрической схеме и её 
можно 
найти 
в меню диагностики 
на терми- 
нале. Это упрощение экономит 
время и деньги при проведении 
обслуживания и поиске ошибок. 
Все кабельные соединения 
подсоединены к центральной 
системе электрооборудования 
без использования штекеров.  
ROPA разработала систему 
электрооборудования исключающую 
все возможные проблемы 
плохого контакта из-за окисления, 
шатающихся штекеров или 
плохо зажатых клемм. В хорошо 
упорядоченном электрическом 
шкафе встроено освещения, чтобы 
даже ночью обеспечить хорошую 
обзорность.

Многие электрические цепи имеют 
светодиодные предохранительные 
автоматы.

Техника ROPA – рождена 
практикой для практики!

Переворачиваемая задняя стенка 
приёмного транспортёра

Плоскоремнёвый привод
с минимальным ТО
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Мотор:
Дизельный двигатель Mercedes Benz OM 926 LA 6
цилиндровый рядный, имеющий 220 kW / 299 л.с. при
максимальных оборотах 2200 об/мин. Крутящий момент
1200 Нм при 1300 – 1600 об/мин, объём цилиндров
7201 см3, полное электронное управление мотором с
показанием расхода топлива на терминале, независящий от
температуры, регулируемый и реверсируемый вентилятор
для охлаждения, имеющий гидравлический привод, плоский
ремень с автоматическим натяжителем., объём топливного
бака 1340 л

Трансмиссия:
Бесступенчатый гидростатический привод с 4-мя 
скоростями, 2-мя раздельно включаемыми блокировками 
дифференциала, темпомат, автоматическая езда при 
движении по дороге, скорость движения при погрузке 
электронно регулируется с помощью понижающей передачи. 
Скорость: 0 - 20 км/ч, как опция до 25 км/ч

Гидравлическая система:
Редуктор гидронасосов с выдерживающей нагрузки 
многодисковой муфтой, включающей все гидронасосы 
для рабочих приводов (лёгкий запуск двигателя даже 
при низкой внешней температуре). Смазка редуктора 
под давлением и контролем количества смазывающего 
масла. Оптимированные ступени коробки передач, дающие 
возможность движения на пониженных оборотах двигателя 
при погрузке. Load-Sensing гидронасос, питающий всю 
рабочую гидравлику, 3 аксиально-поршневых гидронасоса 
(для привода регулируемых и реверсируемых приводов 
вальцов). Большой гидронасос для привода хода, 
обеспечивающий езду по дороге при низких оборотах 
двигателя в автоматическом модусе

Рулевое управление:
Управление передними и задними колёсами, режим 
разворота, автоматическая постановка в среднее положение, 
которая указывается на терминале, угол поворота передних 
колёс 30°, задних 32°

Разворотный круг:  8,30 м внутренний диаметр

Кабина:
Шумоизолированная с хорошим обозрением и
тонированными стёклами с низко посаженным смотровым
кантом, консоль управления, совмещённая с 
поворачиваемым сидением и встроенным терминалом. 
Функциональные кнопки и поворотный переключатель, 2 
пропорционально управляемые мультифункциональные 
джойстика, контроль работы двигателя на терминале, 
климатконтроль, поворачиваемое пневматически-
подпружиненное комфортное сидение с тормозом-
фиксатором. MP3-CD –радио с аудиосистемой, шкафчик 
объёмом 60 л, расположенный в задней стенке кабины. 
Очиститель стёкол: передних, задних и 2 боковых

Производительность погрузки-очистки: до 550 т/час

Максимальная ширина подборщика: 8,70 м

Подборщик:
Шириной 8,70 м, патентированный ROPA-вальцевый 
подборщик, 18 вальцов с регулируемыми оборотами 
и автоматическим реверсом; (2 пальцевых вальца, 
работающих в почве на глубине 7 см, 2 очищающих вальца, 

Технические данные - ROPA euro-MAUS тип e-M3
4 подающих вальца, транспортирующих на внешние 
стороны, 2 конических вальца, разделяющих поток свеклы, 
8 вращающихся друг навстречу другу затягивающих 
вальцов, подающих во внутрь => двойной путь очистки). 
Эксцентричный привод делителя бурта. Телескопический и 
пропорционально управляемый подборщик остатков свеклы. 
Основной поток масла проходит по трубопроводам. Цветная 
видеокамера цветной LCD монитор для наблюдения за 
высотой подборщика

Приёмный транспортёр:
80 см шириной, 50 мм расстояние между PU-захватами и 
чистиками и ремнём с двойным бугорком

Очистка:
Стандартная: просеивающий транспортёр 90 см шириной,
40 мм или 50 мм расстояние между планками
Опция: блок с общей шириной 125 см из 8 вращающихся друг 
на встречу другу затягивающих вальцов

Общая площадь очистки:
28,64 м2 с просеивающим транспортёром; 29,48 м2 с блоком 
затягивающих вальцов

Длина очистки: 
23,8 м со стандартным перегрузчиком и соответственно 
25,3 м с удлинённым перегрузчиком

Высота перегрузки: до 6,00 м

Длина перегрузки: 11,50 м (стандартный перегрузчик), опция 
13 м (удлинённый перегрузчик)

Электрооборудование:
24 V, 2 генератора по 100 А, 12 V розетка, 2 шт. 24 V розетки

Транспортное и рабочее положение: 
Переход от транспортного в рабочее положение происходит 
примерно за 2 минуты

Размер в транспортном положении:
длина: 13,35 м; ширина: 3,00 м; высота: 4,00 м

Вес: в зависимости от комплектации от 23.500 кг

Шины: 
710-75 R34, индекс нагрузки 178 A8

Стандартная комплектация:
Система центральной смазки, подборщик остатков свеклы, 
климатконтроль, Бортовой инструмент 
 
Дополнительное оборудование:
Блок из 8-ми затягивающих очистительных вальцов, 
13 м перегрузчик, автономное отопление, скорость 25 км/ч, 
3-я ось (обязательна в Германии), камера на перегрузчик, 
экспорт данных на USB флеш-карту, устройство для 
взвешивания, переходный валец на подборщике

Сделано в Германии.

Прошёл TÜV и согласован с требование профсоюза, соответствует 
СЕ требованиям.
Право внесения технических изменений сохраняется.
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Fahrzeug- und Maschinenbau gMbh

Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf

Tel: +49 87 85/96 01- 0 · Fax: +49 87 85/96 01- 42

e-Mail: vertrieb@ropa-maschinenbau.de

Международные
партнеры:

Бельгия	
ROPA	FRANCE
F	–	60640	Golancourt
+33	-	3 	44 43 44 43
france@ropa-maschinenbau.de

Иран	
Cuyckens	Chili	S.A.
CL	–	Chillan	viejo
+32	-	49	89	14	82
info@cuyckens.cl

Китай	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 19
vertrieb@ropa-maschinenbau.de

Дания		
Johannes	Mertz	A/S
DK	–	4800	Nykøbing	F.
+45	-	54	85	32	99
Mertz.nyk@mertz.dk

Финляндия	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

Франция	
ROPA	FRANCE
F	–	60640	Golancourt
+33	- 	3 44 43 44 43
france@ropa-maschinenbau.de

Греция	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

Великобритания	
CTM	Harpley	Engineering	Ltd.
GB	–	Norfolk	PE31	6TJ	
+44	-	14 85 52 03 55
nigelm@ctmharpley.co.uk

Чили	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 19
vertrieb@ropa-maschinenbau.de

Италия	
Dalla	Vecchia	Damiano	&	Figli	s.n.c.
I	-37050	Vago	di	Lavagno	(Verona)
+39	-	045	89	80	107
f.dallavecchia@dvftraktors.com

Канада	
ROPA	North	America
Canada	NON	1	JO	/	Ontario
+1	- 	51 97 86 49 27
info@ropanorthamerica.com

Хорватия	
„JULARIĆ“	
35221	Velika	Kopanica
+385	-	035	476-259	
zoran.jularic@gmail.com

Литва	
ROPA	Polska	Sp.z	o.o.
PL	–	55-330	Miekinia
+48	-	717	767	200
biuro@ropapolska.pl

Молдавия	
IM	„SH	Landtehnik	Nord“
MD	–	5001,	Floresti,	31	August	str.,	94
+37-325	09	31	32
info@ropa-utp.com.ua

Голландия	
Benedikt	Schmittmann
D	–	40547	Düsseldorf	
+49	-	2 11 55 52 88
info@schmittmann-werksvertretungen.de

Австрия	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	-	87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

Литва	
ROPA	Polska	Sp.z	o.o.
PL	–	55-330	Miekinia
+48	-	717	767	200
biuro@ropapolska.pl

Румыния	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

Чешская Республика	
FAGUS	spol.	s.	r.	o.
CZ	–	19017	Praha	9	–	Vinoř
  +420	-	283	092	306
info@fagus.stromc.cz	

DAGROS	s.	r.	o.
CZ	–	28921	Kostomlaty	nad	Labem
+420	-	3 25 53 8120
silar@dagros.cz

Россия	
OOO	ROPA	Rus
RUS	–	399921	Rostchinski/Lipezk
+7-91	58	50	57	79
ropa-russland@mail.ru

OOO	ROPA	Povolzhie
RUS	–	420108	Kazan
Republic	of	Tatarstan
+7	-	843	570	17	70
korontsvit@ropa-volga.ru

AgroSnab,	JSC
RUS	–	127106	Moskau
+7	-	6	613399
d.korontsvit@agrosnab.ru

OOO	„D.A.G.-31“
RUS	–	308034	Belgorod
+7	-	47	22	37	22	74
dag31@csn.ru	

OOO	„D.A.G.-46“
RUS	–	305023	Kursk	
+7	-	47	12	32	43	12
kursk@dag-agro.com

LLC	”Jupiter	9”
RUS	–	305007	Kursk
+7	-	47	12	32	77	63
info@jupiter9.ru

MTS	Ltd.
RUS	–	344019	Rostov	on	Don
+7	-	86	32	53	27	02
mts@aaanet.ru

Швеция	
Johannes	Mertz	A/S
DK	–	4800	Nykøbing	F.
+45	-	54	85	32	99
Mertz.nyk@mertz.dk

Швейцария	
Brack	Landmaschinen	AG
CH	–	8476	Unterstammheim
+41	- 	5 27 45 21 78
sekretariat@brackag.ch
	
Сербия	
PROFIAGRAR	d.o.o.
SRB	–	21000	Novi	Sad
+381	-	216	412	833	
office@profiagrar.com

Словацкая Республика	
FAGUS	spol.	s.	r.	o.
CZ	–	19017	Praha	9	–	Vinoř
  +420	-	283	092	306
info@fagus.stromc.cz	

DAGROS	s.	r.	o.
CZ	–	28921	Kostomlaty	nad	Labem
+420	-	3 25 53 8120;
silar@dagros.cz

Словения	
AGRARService	Handels	GmbH
A	–	8490		BAD	RADKERSBURG
+386	-	41	632	446
info@agrarservice.cc
	
Испания	
P.I.T.A.	-	S.L.
ES	–	47494	Rubi	de	
Braca	Monte/Valladolid
+34	- 	9 83 82 42 40
pitasl@pitasl.com
	
Турция	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	-	172	9909	639	Suat	Karapinar
p.volmer@ropa-maschinenbau.de

Украина	
ROPA	Ukraine	GmbH
UA	–	09431	Polkownitsche
+38	-	045	642	5021
ropa-ua-vitali@ukr.net

Ukrtechpostach	Production
and	trading	company
UA	–	29025	Khmelnitskiy
+38	-	050	339	1248
info@ropa-utp.com.ua

Венгрия	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de
	
США	
ROPA	North	America
Canada	NON	1	JO	/	Ontario
+1	- 	51 97	86	30	25
info@ropanorthamerica.com

Белоруссия	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 19
vertrieb@ropa-maschinenbau.de


