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Anti Shake and Balance System
Неровности (напр., при езде по бороздам) передаются только наполовину
на раму – поперечная стабилизация шасси!
Оптимальное копирование контура почвы благодаря двум качающимся осям со
стабилизирующими цилиндрами - кабина, бункер и шасси сохраняют
свое горизонтальное положение
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На боковом склоне выравнивание
нагрузки на колеса передней и
задней осей в сторону склона
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Концепция шасси с выравниванием нагрузки на колеса и выравниванием
на склоне c компьютерным управлением
Panther 2 имеет
инновационную концепцию
шасси с 2-мя качающимися
осями в сочетании с
4-мя стабилизирующими
цилиндрами. По сравнению с
предыдущим шасси двухосных
комбайнов, колебания машины

уменьшаются на 50%. Это
достигается благодаря
гидравлическому соединению
стабилизирующих цилиндров
на передней и задней осях
с каждой стороны так, что
неровности поверхности с
разницей высот передаются на

раму только на 50%. Благодаря
снижению колебания шасси,
улучшается ведение по рядам
и по глубине в процессе
копки, так как рама находится
в среднем положении по
отношению к двум осям.

Полностью автоматическое
выравнивание на склоне
На боковом склоне шасси
наклоняется к склону.

Anti Shake and
Balance System
Поперечная стабилизация с
автоматическим выравниванием нагрузки
на колеса и машины на склоне
■	2

качающиеся оси с 4-мя стабилизирующими
цилиндрами

■	На

50 % меньше поперечных колебаний шасси
и трехточечной навески для более точного
ведения по рядкам и уменьшения повреждений
свеклы

■ Снижение нагрузки на материал, увеличенный срок службы
■ Гидравлическое соединение стабилизирующих цилиндров с

каждой стороны

■ Выравнивание нагрузки на колеса между передней и задней осями

----> улучшенная тяга и бережное воздействие на почву

■ Большая устойчивость на склонах, меньше риск опрокидывания
■ Улучшенное ведение свеклоуборочного комбайна по глубине,

небольшое снятие почвы

■ Большие шины Michelin Ultraflex, давление шин всего 2 бар
■ Более комфортная езда, также при движении по краю вспаханного

поля

Спортивная и маневренная Пантера
■ Отличная маневренность с углом излома 60°
■ Оптимальное расположение излома - 1650 мм позади передней оси
■ При быстрой езде на поворотах шасси наклоняется к центру круга
■ Легко сделать первых проход, даже на маленьких полях
■ Небольшой радиус разворота
■ Движение по дорогам на 40 км/ч при 1265 об/мин.

Transfer
Wi-Fi Connect

Эргономичность и комфортабельность,
ориентированность на водителя.

R-Cab в новом дизайне
Приятный, легкий в уходе интерьер кабины гарантирует удовольствие
при эксплуатации. Просторные полки, отсеки и достаточно
пространства вокруг сиденья водителя. Комфортабельное
вентилируемое сиденье водителя Grammer ROPA Evolution с
подогревом, а также холодильный бокс под комфортным сиденьем
пассажира, как серийное обоудование. Мощные светодиодные фары
превращают ночь в день.

Видеосистема R-View (опция)

Область позади машины показывается на мониторе с высоты
птичьего полета. Препятствия теперь заметны, а столкновений можно
избежать.

Выбор важных рабочих функций
 ункциональные группы для
Ф
интуитивного выбора и настройка всех
важных в рабочем процессе функций
без существенных предварительных
познаний.

Ч/об звезд очистки

Интуитивная двойная концепция управления - под определением R-Concept компания
ROPA объединила интуитивно понятный подход в эксплуатации. Большой 12,1 дюймовый
сенсорный экран представляет собой информационный и командный центр машины.
Отсюда водитель контролирует всю машину, получает информацию о рабочем состоянии
и данные производительности, оптимизирует функции, а, следовательно, и результат
работы машины. Управление производится двумя способами, либо пальцем на сенсорном
экране, либо вращением и нажатием поворотных кнопок „R-Select“ и „R-Direсt“. Элементы
управления эргономически идеально расположены на новой панели управления в области
ручки многофункционального джойстика. Тонкая панель управления на сиденье водителя
предлагает множество настроек для более эргономичного и удобного положения и, в то же
время, улучшенной видимости.
В целом, рабочее место премиум-класса и комфортная работа.

Высота ограждающей решетки

Автоматическое
раскладывание
Одного нажатия на
кнопку достаточно,
чтобы автоматически
"трансформировать"
ROPA Panther 2 из
режима движения по
дорогам в режим копки.
Выгрузной транспортер,
кольцевой элеватор
шириной один метр,
шнек бункера и прочие
группы раскладываются,
частично одновременно.
Благодаря системе
наблюдения с
сенсорным управлением
исключаются ошибки
управления и
столкновения. Весь
процесс раскладывания
осуществляется
за короткое
время, благодаря
одновременной
активации функций.

Напрямую в меню терминала
Непосредственный выбор в меню
терминала, а также настройка машины
и запрос данных в подменю.

Главное меню

Кнопки программирования (P1/P2/P3)
Основные настройки
Автопилот
Управление светом
Спецфункции
Система
Эксплуатац. данные

Меню Освещение
Прочее
Min ч/об при копке
Max ч/об при копке (только автомот.)
Интервал дворника
Частичное отключен. привода
Реакция педали движения Поле

Включение отдельных
или всех фар
осуществляется
нажатием на сенсорный
терминал.
До трех индивидуально
настраиваемых программ
освещения могут быть
сохранены и вызваны
сенсорным управлением.

Управление светом

Мощное светодиодное освещение превращает день в ночь

10 000 люмен на кабине

Новая концептуальная и очень просторная кабина водителя R-Cab на амортизационных
втулках была значительно модернизирована. Она в первую очередь ориентирована на
водителя, который может наслаждаться оптимальным обзором усовершенствованного
копателя из физиологически удобного положения сидя.

ROPA ботвоудалитель RES
Для обоих очищающих роторов с гидроприводом число оборотов
и высота могут устанавливаться независимо друг от друга – это
уникально в своем роде!
Различные настройки могут сохранятся и возвращаться,
благодаря функции памяти на джойстике.

Изображение Tiger 6, ботвоудалитель на Panther 2 идентичен

RAS - выброс ботвы

Универсальный ботвоудалитель ROPA с выбросом ботвы
Ботва корнеплодов измельчается, посредством шнека для ботвы
подается на разбрасывающую тарелку и разбрасывается на убранной
площади. Перестановка удобно выполняется нажатием кнопки из
кабины. Для сбора ботвы корнеплодов (биогаз или молочный скот)
в качестве опции может быть установлена лента для сбора ботвы.

Изображение Tiger 6, ботвоудалитель на Panther 2 идентичен

RAS - интегральная укладка
ботвы
Универсальный ботвоудалитель ROPA с
интегральной укладкой ботвы

Ботва корнеплодов измельчается и укладывается
между рядами. Перестановка удобно выполняется
нажатием кнопки из кабины.

RIS - интегральный ботвоудалитель ROPA

Интегральный ботвоудалитель ROPA - рекомендуется для нормальных
условий копки
Ботва измельчается надежными ножами ботвоудалителя и укладывается в междурядье.
Благодаря этому все питательные вещества, находящиеся в ботве, равномерно
распределяются по почве, отличная основа для последующей обработки почвы для быстрой
трансформации растительной массы в гумус.

Micro-Topper
Острый нож удаляет ботву без потерь свеклы - ни одна
головка не обрезается слишком сильно.

ANTHER 2

Оптимизированный по весу копатель RR с индивидуальной
установкой глубины копки отдельных рядков
Копатель RR оснащен движущимися в противоположном друг другу направлении
вибролемехами, семью вальцами копателя, полностью гидравлической, не требующей
обслуживания защитой от камней и настройкой глубины копки отдельных рядов.
Копирующие колеса копателя диаметром 850 мм совместно с интеллектуальной
трехточечной навеской обеспечивают точное ведение по глубине. Расходы на
обслуживание минимизируются благодаря регулирующимся коническим роликовым
подшипникам в редукторах и приводе вибролемехов.

Удобное положение для технического обслуживания - копатель RR
Удобное положение для ТО ботвоудалителя обеспечивает наилучший контроль и обслуживание ножей ботвоудалителя, ножей
дообрезки и подкапывающих лемехов. Ботвоудалитель и группа копателя поднимаются на 90 градусов выборочно при помощи
нажатия на кнопку в кабине или с земли.
Нажатием кнопки на копателе можно запустить
двигатель, чтобы отрегулировать требуемую
позицию для техобслуживания.

Panther 2 XL - эффективность и мощность
Благодаря оснащению ROPA Panther 2 широкими 8-или 9-рядными
копателями серии PR-XL можно достичь значительно более высокой
производительности по площади наряду со снижением скорости копки.
Снижение расхода топлива, затрат на обсуживание и повышение качества
обрезки свеклы - основные преимущества данного системного решения.
Широкий копатель серии PR-XL дает возможность установить на переднюю
ось Panther 2 более широкие и щадящие почву шины 900/60 R38 Ultraﬂex.
Меньше проходов по полю и разворотов также способствуют бережному
отношению к почве.
Значительно более высокая производительность по площади наряду со
снижением расхода топлива ведет к снижению затрат при экономичной
и эффективной уборке урожая сахарной свеклы. Меньшее количество
проходов и меньше маневров также способствуют сохранению почвы.

Изображение Tiger 6, идентично Panther 2

Увеличенная площадь очистки и
новая система очистки звездами
Мощность очистки в Panther 2 соответствует увеличенной мощности двигателя. Благодаря
дополнительному седьмому вальцу копателя в навеске копателя RR площадь очистки
увеличивается на 15%. Расширенный вход в канал приемного транспортера обеспечивает
быстрый поток свеклы на увеличенную очистку. Перед тем, как свекла бережно передается
на элеватор бункера шириной 1000 мм, она проходит через первую звезду диаметром
1740 мм, за которой следуют две звезды диаметром 1550 мм.

Бункер для свеклы объемом 30 м³
Автоматика заполнения бункера обеспечивает оптимальную тягу при любых условиях сбора
урожая за счет оптимального распределения веса. Урожайность свеклы измеряется двумя
ультразвуковыми датчиками, которые суммируют выгрузки бункера и сохраняют их в базе
данных.

Быстрая прегрузка, бережная и
удобная выгрузка бункера
Бережные полиуретановые захватывающие пальцы
гарантируют высокую пропускную способность при
сокращенном времени разгрузки, всего 50 сек. при
полном бункере, объемом около 30 м³. Концепт и длина
нового экстра длинного выгрузного транспортера были
заимствованы у Tiger 6.
Выгрузной транспортер имеет 1600 мм в ширину и
складывается в 3 раза. Благодаря конструкции, схожей с
ROPA Tiger 6, габаритная высота уменьшена, несмотря
на увеличенное расстояние перегрузки - существенное
преимущество при копке под ЛЭП.

Экстра длинный выгрузной транспортер чем больше расстояние, тем безопаснее
Значительно удлиненный выгрузной транспортер находится между двух осей, прямо за
шарниром излома. При перегрузке на двигающееся рядом транспортное средство водитель
может свободно видеть весь выгрузной транспортер без дополнительных камер. Это позволяет
водителю производить равномерную загрузку транспорта из эргономически удобного положения
сидя. Наилучшие условия для отсутствия напряжения и потерь при сборе урожая, особенно в
длинные рабочие дни и ночью.

Более плоская и быстрая
перегрузка
Перегрузка на едущее рядом транспортное средство
осуществляется более плоско. Выгрузка бункера с более
высокой производительностью, по сравнению с Panther 1,
обеспечивает еще более быструю перегрузку в движении.
Даже грузовой транспорт высотой 4 метра может загружаться
быстро и безопасно. Для еще большей безопасности,
2 варианта высоты выгрузного транспортера можно
индивидуально сохранить на панели управления бункером.

Volvo Penta D16, мощностью 700 л.с. / 515 кВт и рабочим объемом 16,12 литров
Передача мощности в 700 л.с./515 кВт Panther 2 с 6-цилиндровым рядным двигателем Volvo (норма выхлопа EPA 4
финальная), с рабочим объемом 16,12 литров, системой впрыска «насос-форсунка» (PDE), SCR KAT и AdBlue происходит
еще более эффективно. Максимальный крутящий момент составляет 3200 Нм при 1260 об/мин, а уже с 1000 об/мин
двигатель достигает колоссального крутящего момента в 3150 Нм. Копка происходит на экономных 1100 об/мин с
крутящим моментом 3150 Нм - на 28% выше чем в Panther 1 с 2450Нм.

■ Увеличение дневной
производительности, больше мощности
при сниженном числе оборотов.

Изображение Tiger 6, двигатель идентичен Panther 2

Volvo Penta D16, мощностью 768 л.с. / 565 кВт и рабочим объемом 16,12 литров
Если необходима еще более высокая
производительность Panther 2, компания ROPA
предлагает 6-цилиндровый рядный двигатель
Volvo с 768 л.с./565 кВт (тип TAD1643VE-B) с
рабочим объемом 16,12 литров и системой
впрыска «насос-форсунка» (PDE). Этот более
мощный пакет обходится без AdBlue, SCR-Kat
и рециркуляции ОГ. Таким образом, снижаются
логистические затраты на расходные
материалы и сводится к минимуму время
простоя. Максимальный крутящий момент,
3260 Нм, что на 33% больше, чем в Panther 1
(2450 Нм), эффективно передается благодаря
бесступенчатому приводу движения. На
238 л.с./175 кВт больше мощности по
сравнению с Panther 1 реализуются в более
высокой производительности на га площади,
особенно при копке под гору, перегрузке во
время езды или использовании XL-копателя с
более, чем 6-ю рядами.
■ Дополнительное увеличение дневной

производительности и эксплуатационной
надежности.

Технические данные ROPA Panther 2
Двигатель Panther 2c:
Volvo Penta D16, 700 PS/515 kW
с рабочим объемом 16,12 литров, 6-и
цилиндровый рядный двигатель, с системой
впрыска «насос-форсунка» (PDE).
Норма выхлопа EPA Tier 4 final или норма
выхлопа IV, с катализатором SCR и AdBlue,
необходимо топливо с содержанием серы
не более 15 ppm для достижения данного
параметра ОГ.
Макс. крутящий момент 3200 Нм, частота
вращения при копке 1100 об/мин. в
автомотивном режиме до макс. 1650 об/мин.

Новые передаточные числа ходового редуктора
и осей для более низкого числа оборотов
карданных валов, расположенных на одной
линии. Две портальные оси, оборудованные
тормозами, с охлаждаемыми дифференциалами.
Планетарные концевые приводы с 19
отверстиями (окружность центров отверстий 500
мм) с 4-мя планетарными шестернями.

Двигатель Panther 2a (не для США и Канады):
Volvo Penta D16, 768 PS/565 kW
с рабочим объемом 16,12 литров, 6-и
цилиндровый рядный двигатель, с системой
впрыска «насос-форсунка» (PDE).
БЕЗ AdBlue, БЕЗ EGR, допускаемое содержание
серы в топливе не более 5 ppm
Макс. крутящий момент 3260 Нм, частота
вращения при копке 1100 об/мин. в
автомотивном режиме до макс. 1650 об/мин.

Выравнивание на склоне:
Благодаря 4 гидравлическим цилиндрам шасси
наклоняется с обеих сторон приблизительно
на 7% к склону. Выравнивание регулируется
автоматически 2 датчиками наклона (опция).

Система охлаждения:
Конструкция охлаждающих элементов
“Side-by-side” (расположение рядом) для
наддувочного воздуха и воды. Нечувствительное
к загрязнению расположение радиатора в
верхней части моторного отсека. Вентилятор с
гидростатическим приводом, регулируемый в
зависимости от температуры и автоматически
реверсируемый.
Привод движения:
Первая передача:
0 - 16,5 км/ч (на 1400 об/мин дизельного
двигателя)
Вторая передача:
0 - 40 км/ч (на 1265 об/мин дизельного
двигателя)

Шасси - R-Soil Protect:
Оригинальная концепция шасси с 2-мя
качающимися осями с 4-мя стабилизирующими
цилиндрами

Поперечная стабилизация:
Поперечная стабилизация происходит за счет
гидравлического выравнивания объема масла в
стабилизирующих цилиндрах с одной стороны
машины.
Шины:
1-я ось 800/70 R 38, 2-я ось 900/60 R 38,
большой диаметр колеса 2050 мм, очень
безпасные для почвы и гибкие шины Michelin с
технологией Ultraflex, давление воздуха лишь
2 бар при полной загрузке бункера,большая
площадь контакта шины с почвой обеспечивает
высокую эксплуатационную надежность даже в
условиях повышенной влажности и на склонах.
Гидравлика:
Редуктор привода гидронасосов с
циркуляционной смазочной системой и
охлаждением масла редукторов, привод
движения Bosch Rexroth с насосом привода
280 см. куб., точно рассчитанная рабочая

гидравлическая система Load-Sensing от Bosch
Rexroth, Bucher и Hydac.
Кабина:
Звукоизолированное и тонированное стекло
с глубоко посаженной смотровой окантовкой,
стеклоочистители всей поверхности стекла,
бесшумный бесступенчатый вентилятор в
системе отопления и вентиляции (климатконтроль), Grammer Evolution с пневматической
подвеской - комфортное сиденье с подогревом
и активной вентиляцией, автопилот, темпомат,
держатель для телефона, AM/FM/CD/USB/Blue
tooth/DAB+ радио с внешним микрофоном для
громкой связи, холодильный бокс 14 л.
Управление:
Консоль управления R-Concept, управление
джойстиком, цветной дисплей R-Touch с
диагональю 12,1 дюйма, диагностика машины,
вкл. DM1 оповещения об ошибках двигателя,
полностью интегрированная в R-Touch,
2 светодиодные лампы для внутреннего
освещения кабины, цветной экран для камеры
заднего вида.
Ботвоудалитель:
RIS - интегральный ботвоудалитель с
функцией укладки ботвы между рядами, 2
копирующих колеса
RAS - универсальный ботвоудалитель,
функция укладки ботвы между рядами
переключается на функцию выброса
ботвы слева одним нажатием кнопки с
водительского сиденья, 2 копирующих
колеса (4 копирующих колеса – опция)
RBS - ботвоудалитель с функцией выброса
ботвы слева, ботворазбрасывающей
тарелкой и 4-мя копирующими колесами
RES - резиновый ботвоудалитель с функцией
укладки ботвы между рядами, 2
копирующих колеса

Копатель RR:
6, 8 или 9-рядный, 45 см, 50 см или
вариабельный (только у 6-рядного),
гидравлическая настройка отдельных рядов
глубины копки, гидравлическая система защиты
от камней, копирующие колеса размером 85 см,
7 вальцов копателя, бесступенчатый ускоренный
привод вибролемехов от аксиально-поршневого
двигателя,
регулируемые роликовые подшипники в
приводе вибролемехов и редукторе копателя,
превосходный обзор копателя и дообрезчика
без дополнительных камер, положение для
ТО ботвоудалителя обеспечивает поднятие
ботвоудалителя и группы копателя на
90 градусов для наилучшего контроля и
обслуживания ножей ботвоудалителя, ножей
дообрезки и подкапывающих лемехов.
Очистка:
Просеивающий транспортер: 800 см ширина,
шаг 50 мм
1 сепарирующая звезда: диаметр 1740 мм
2 сепарирующая звезда: диаметр 1550 мм
3 сепарирующая звезда: диаметр 1550 мм
Кованые зубья на сепарирующей звезде
Ограждающая решетка:
Высота 1-й/2-ой/3-й сепарирующей звезды
регулируется независимо друг от друга,
возможность модульной замены ограждающих
решеток пружинными зубьями.
Элеватор: ширина 100 см
Выгрузной транспортер:
Выгрузной транспортер складывается в три
раза, что облегчает закладку даже 10-ти
метровых буртов. Захватывающие пальцы
длиной 110 мм увеличивают производительность
и уменьшают время разгрузки; ширина
выгрузного транспортера 1 600 мм облегчает
перегрузку на прицеп; быстрая выгрузка

бункера, меньше чем за одну минуту.
Высота перегрузки: до 4,00 м
Емкость бункера:
около 30 м³ / 21 т
Система учета урожайности:
Содержимое бункера измеряется 2-мя
ультразвуковыми датчиками, которые
автоматически суммируют выгрузки бункера
(также частичные) и сохраняют их в базе
данных.
Размеры:
Длина: 13,53 м
Высота: 4,00 м (в транспортном положении)
Ширина:3,00 м	(6-рядный при междурядном
расстоянии 45 см),
3,30 м	(6-рядный при междурядном
расстоянии 50 см и
вариабельный 45-50 см).
Объем топливного бака:
1300 л, индикация расхода топлива л/га и л/ч
на терминале.
Бак AdBlue:
145 л (только у Volvo Penta 700 л.с./515 кВт)
Электрооборудование:
Электрическая бортовая сеть мощностью 24
В; генератор переменного тока 150 ампер;
24 фары рабочего освещения Hella; функция
Coming Home, 3 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.
Оснащение:
Стандарт
Центральная смазочная система, система

учета расхода топлива, автоматический
климат-контроль, ручное выравнивание на
склоне, 40 км/ч.
Опция
Ботворазбрасывающая тарелка,
адаптированная к каменистой почве,
усиленные кожухи для интегрального
ботвоудалителя, скользящие поводки на
дообрезчике, кованые видиа-лемехи, вальцы
копателя с твердым покрытием, сегменты
ограждающих решеток с пружинными
пальцами для 1-3-ей сепарирующих
звезд; лопасть на 2-й звезде, камера на
сепарирующие звезды; камера на выгрузной
транспортер со 2-м видеомонитором слева, 2
светодиодные фары дальнего света, принтер,
R-Transfer Basic для экспорта данных в
приложение Ropa App или на USB флешкарту, R-Transfer Professional для импорта и
экспорта данных через приложение Ropa-App
или на USB флеш-карту, видеосистема R-View
(с высоты птичьего полета), GPS-датчик
скорости движения, оборудование для сбора
ботвы (только у ботвоудалителя со шнеком
для ботвы), автоматическое выравнивание
на склоне, пакет контурной маркировки,
ограничение предельной скорости до 32
км/ч, 25 км/ч, датчик предельных значений на
топливном баке, элеватор для уборки цикория.

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