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БОТВОУДАЛЕНИЕ

КОПКА /
ОЧИСТКА

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

БУНКЕР

Системы ботвоудаления
и дообрезки
Grimme предалагает Вам 3

ется на сегодняшний день

ботвоудалителем FM. Для

альтернативы высокоэффектив-

стандартом. Кроме того,

любых условий копки Вы

ного ботвоудаления. Зареко-

Вы можете выбирать между

можете подобрать оптимальную

мендовавший себя во всем

мультиботвоудалителем с

технику ботвоудаления.

мире ботвоудалитель с систе-

минимальным дообрезчиком

мой Inline и дообрезчиком явля-

и фронтальным

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Универсальное
использование
Удаленная
ботва

Ботвоудалитель с
системой Inline
Устройства ботвоудаления и дообрезки
работают без сбоев даже в самых
тяжелых условиях. Ботва удаляется
и укладывается между рядами,
при этом придавливаясь к земле
копирующими колесами в целях
обеспечения беспрепятственной
работы дообрезчика.

Надежность и
производи
тельность
Измельчающий вал
Стальные бичи гарантируют
долговечность в использовании и
высокую втягивающую способность.
Благодаря отдельной подвеске вал
и бичи невосприимчивы к попаданию
камней. Число оборотов может быть
бесступенчато отрегулировано от 900
до 1300 об/мин.

1

2

Минимальные
потери и опти
мальная очистка
Дообрезчик
Стандартный дообрезчик (1) объединяет
привычную износостойкость элементов и
быстроту действия копирующего устройства,
значительно уменьшая потери при дообрезке
верхушек свеклы. Ротационный дообрезчик
в качестве опции (2) обеспечивает
ровный срез даже на сильно заросших
сорняком участках.

4
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

КОПКА /
ОЧИСТКА

БУНКЕР

Минимальный
срез

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Уборка без
дообрезки

Мультиботво
удалитель с
системой Inline

Фронтальный
ботвоудалитель с
системой Inline

Удаленная
ботва
Удаленная
ботва

Чтобы достичь минимального среза

Система ботвоудаления гарантирует

и полного удаления ботвы был

минимальные потери. Ботвоудалитель

разработан мультиботвоудалитель.

FM оснащен двумя роторными валами

Специальный роторный вал в

и не нуждается в дообрезчике.

комбинации с минимальным
дообрезчиком безупречно
выполняют эту функцию.

Бережное
ботвоудаление
Мультивал
Комбинация стальных и резиновых
бичей (1) удаляет ботву, устраняя с
верхушки свеклы все остатки
зелени, что способствует наиболее
тонкому срезу минимальным
дообрезчиком (2).

1

2

Полное
ботвоудаление
Мульти- и
очищающий валы
Мультивал оснащен комбинацией
стальных и резиновых бичей. Короткие
стальные бичи отсекают ботву, в то
время как длинные резиновые бичи
бережно очищают верхушку свеклы
сзади. Очищающий вал оснащен
резиновыми бичами, которые
бережно удаляют ботву спереди.

Нацелен на
результат
Оптимальный срез

Чистое
исполнение
Система Inline

Результатом является минимальный

Благодаря интегрированной системе

срез верхушки свеклы без остатков

Inline срезанная ботва укладывается

ботвы. Наименьшие потери для

между рядами свеклы, таким образом,

фермера и отсутствие проблем

питательные вещества, взятые

вследствие некачественной очистки
ведут к росту рентабельности.

растением для роста, остаются в
почве. Ботва свеклы удаляется
без остатков.

6
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

Выкапывающее
устройство и
механизм очистки

КОПКА /
ОЧИСТКА

БУНКЕР

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Бережность
в отношении
урожая

Начиная с выкапывающих

устройство очистки машины –

износ, наиболее бережное

Дисковые копачи

органов с гидравлическим

в свеклоуборочной технике все

отношение к урожаю, высокая

Зависящее от скорости движения

приводом до устройства

должно соответствовать самому

производительность.

опережение выкапывающих органов с

транспортировки свеклы в

высокому уровню: наименьший

бесступенчатой регулировкой бережно
приподнимает свеклу из земли, что
препятствует захвату лишней почвы в
сырых условиях и обеспечивает работу
без заторов. Выкапывающие органы
из стали HARDOX гарантируют долгий
срок службы и невосприимчивость
при попадании инородных предметов.

Контроль прямо
с рабочего
места
Оптимальный обзор
выкапывающего
устройства
Механизатор может все держать под
контролем благодаря оптимальному
обзору выкапывающего устройства в
комбинации с видеонаблюдением.

8
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

Уборка
без потерь
Подвижные
дисковые копачи

КОПКА /
ОЧИСТКА

БУНКЕР

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Эффектив
ность и изно
состойкость
Устройство очистки

Подвижные дисковые копачи

Свекла проходит эффективную очистку,

(± 40 мм) с гидравлическим

передвигаясь с вальцового стола через

приводом обеспечивают

транспортерную ленту и просеивающие

оптимальную уборку свеклы.

Защищенное
расположение
и возможность
регулировки
Подвеска копачей
Стандартно кронштейны лемехов

звезды на перегрузочный элеватор.

Оптимальная
передача
Вал-толкатель
Вал-толкатель бережно передает
свеклу на вальцовый стол, где
осуществляется эффективная очистка
от земли и других примесей.

фиксируются на раме за счет резиновых
втулок, чтобы отражать удары,
например, камней. Колебание лемеха
может быть ограничено за счет
регулировки клиновидных
металлических зажимов.

Универсальность
Регулировка ширины
междурядья
Одним нажатием кнопки возможна

Меньший
износ
Вальцовый стол
Устройство очистки спиральными

гидравлическая регулировка ширины

вальцами включает в себя 6

междурядья (Опция). Таким образом,

очищающих вальцов, которые

уменьшается время на переустановку.

работают примерно на расстоянии
15 см над землей. Благодаря им
улучшается эффект просеивания
и значительно уменьшается
износ. Опционально комплект
может состоять из вальцов
с износостойким покрытием.

10
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

Простой и непри
вередливый в
обслуживании
Привод вальцового
стола
Привод вальцов осуществляется посредством
клиновидного ремня. Привод слева и
справа обеспечивается гидравлическими
двигателями, находящимися на каждой
из сторон машины. Автоматический реверс
при попадании камней входит в
стандартную комплектацию.

Самая высокая
производи
тельность

КОПКА /
ОЧИСТКА

БУНКЕР

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Самая высокая
эффективность
очистки
Система просеивающих звезд
Второе устройство очистки состоит
из трех последующих больших
просеивающих звезд, число оборотов
которых настраивается бесступенчато.
Направляющие гребенки могут быть
гидравлически выставлены по высоте.
1-ая просеивающая звезда может быть
отдельно отрегулирована, 2-ая и 3-я
звезды настраиваются совместно с
помощью гидравлики. Надежная
система просеивающих звезд сочетает
в себе высокий эффект очистки с
относительно низким уровнем износа.

П-образный мост
и ленточный
транспортер
П-образный мост между передними
колесами, который расположен над
транспортером шириной 90 см,
обеспечивает на 70 % большую
производительность за счет на 50 см
более высокого канала. Транспортер
автоматически реверсирует при
попадании камней и доступен в
вариантах с различным шагом. Его
скорость регулируется бесступенчато.
За счет передающего вальца в конце
транспортера свекла попадает во
второе устройство очистки –
просеивающие звезды.

Для самых
тяжелых
условий
Подпружиненные
зубья
Направляющие гребенки
всех трех просеивающих з
везд могут быть опционально
заменены на подпружиненные
зубья, которые рекомендованы
на глинистой почве и повышают
производительность очистки.

12
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

Бункер
Большой объем бункера в

обеспечивает способность

зочный транспортер с высотой

22 т у REXOR 620 и 30 т у

выгружать даже самые

перегрузки до 4 м позволяет

REXOR 630 предоставляет

большие объемы урожая в

использование крупногабарит-

возможность убирать даже

самое короткое время за счет

ного транспорта в непрерывном

длинные участки, задействуя

разгрузочного транспортера

режиме копки.

в процессе только одного

шириной 1,80 м в бурты

человека. Концепция разгрузки

шириной до 10 м. Разгру-

КОПКА /
ОЧИСТКА

БУНКЕР

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Равномерное
заполнение
Кольцевой элеватор
и наполняющий шнек
Третья просеивающая звезда направляет
свеклу на кольцевой элеватор, который
передает ее далее в бункер, где она
равномерно распределяется благодаря
наполняющему шнеку.

Объем
бункера 33 м³
REXOR 620
Объем бункера REXOR 620 составляет
33 м³ – до 22 т. Благодаря концепции
его дна с продольным и поперечным
скребковыми транспортерами разгрузка
осуществляется очень быстро.
Управление продольным и поперечным
скребковыми транспортерами
осуществляется автоматически.

Объем
бункера 45 м³
REXOR 630
За счет большого бункера объемом
45 м³ или 30 т REXOR 630 превосходит
в этом плане комбайны своего класса.
Разгрузка бункера осуществляется
таким же способом как у REXOR 620.
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

КОПКА /
ОЧИСТКА

БУНКЕР

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Ходовая часть – береж
ность в отношении к
почве и маневренность

Крупногаба
ритные шины

Несмотря на размер обеих

бережное отношение к почве.

составляет всего 7,5 м.

Передняя ось оснащена шинами

моделей REXOR 620/630,

Разделенная рама оснащена

Кроме того, концепция

несущая рама и ходовая часть

шарнирным изгибом с углом

ходовой части позволяет

объединяют в себе высокую

в ± 35°, за счет которого

передвижение в щадящем

маневренность, особую

внутренний радиус разворота

режиме путем переката с

стабильность на склонах и

полноприводной машины

левой и правой стороны.

Передняя ось
размером 800/70 R38, внешний
диаметр которых составляет 205 см
205 см

и обеспечивает тем самым маленькое
давление на почву. Угол поворота
колес передней оси составляет ± 10°.

Максимальный
угол поворота
колес
Шарнирный изгиб
Шарнирный изгиб гарантирует
максимальный угол поворота в ± 35°.
Благодаря рулевым осям REXOR
обладает невероятной маневренностью.

Высокая
устойчивость
на склонах
BaSYS
Активная маятниковая опора BaSYS
обеспечивает оптимальный уровень
стабильности всей машины в любых
условиях. На склоне задняя ось
автоматически опирается на переднюю.
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

Уверенное движение по дорогам
Съемная рама с
опорными колесами
Для передвижения по дорогам общего

1

КОПКА /
ОЧИСТКА

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

БУНКЕР

2

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Большой угол
поворота
Средняя и
задняя оси
Максимальный угол поворота задней

пользования рама с опорными колесами

оси REXOR 620 составляет ± 25°.

под- и отсоединяется без необходимости

Угол поворота средней оси REXOR 630

выходить из машины. Уменьшается нагрузка

составляет ± 20°, а задней – ± 32°.

на переднюю ось, предотвращается
чрезмерное колебание машины. В ЕС
наличие рамы с опорными колесами
является обязательным предписанием.

Допустимая
нагрузка на ось
Дополнительная
задняя ось

Бережное
отношение
к почве
Бережный ход

REXOR 620 оборудован дополнительной

Концепция бережного хода

осью, которая должна быть опущена при

базируется на перекатывании

передвижении по дорогам общего

машины по всей ее ширине.

пользования, чтобы не превышать

Благодаря шарнирному изгибу

допустимой нагрузки на заднюю ось.
Допонительная ось является
обязательной в ЕС.

задняя часть машины может
смещаться в правую или левую
сторону. Задняя ось REXOR 620,
а также средняя и задняя оси
REXOR 630 выстраиваются

Более высокая
продуктивность
40 км/ч
Скоростной режим Speedmatic комбайна

параллельно передней оси.
Таким образом, комбайн
передвигается смещенным ходом,
при котором давление на почву
значительно уменьшается за
счет его распределения по
всей поверхности.

REXOR 620, составляющий 40 км/ч,
уменьшает непродуктивные промежутки
времени. Стандартная скорость
REXOR 620 составляет 20 км/ч,
опционально можно получить допуск на
передвижение со скоростью 25 или
32 км/ч. На выбор скоростной
режим REXOR 630 – 20 или 25 км/ч
(для последнего необходим допуск).
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

Экономичный двига
тель и удобное управ
ление данными

КОПКА /
ОЧИСТКА

БУНКЕР

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Современная
приводная
техника

Благодаря продуманной

решающими не только в

огромными. Чтобы их снизить,

Концепция привода

системе гидравлики в

оптимизации процесса

не обойтись без разработок

Продуманная система гидравлики в

комбинации с инновационной

планирования, но и в

Grimme i-systems: Они

комбинации с инновационной техникой

электроникой управления

согласовании с другими

уменьшают затраты Вашего

управления и новым поколением

двигателем модели REXOR 620

его участниками. Например,

времени на управление,

устройств очистки выхлопных газов

и REXOR 630 являются самыми

в процессе уборки урожая

систематически выявляют

экономичными в своем классе.

свеклы для осуществления

и устраняют причины сбоев,

Чем больше возникает задач,

транспортировки продукта

а также обеспечивают

тем более важными становятся

или согласования с сахарной

поддержку в процессе

управление данными и

фабрикой. Трудозатраты в

передачи данных.

документация. Они являются

этом случае являются

SCR являются основополагающими
для экономии расхода топлива при
полной мощности.

Надежность
в работе
Легкий доступ
для проведения
техобслуживания
Сервисная платформа с лестницей
в области расположения двигателя
обеспечивает легкий доступ ко
всем пунктам обслуживания
приводного устройства.

Экономичный
расход топлива
Регулировка количества
оборотов при автомотивном передвижении
В зависимости от необходимой мощности
машины число оборотов двигателя в поле и
при движении по дорогам всегда отрегулировано
в оптимальном режиме. Число оборотов
выкапывающих и очищающих элементов
остаются при этом одинаковыми.
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

КОПКА /
ОЧИСТКА

БУНКЕР

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Управление
и обмен
данными в
режиме Online

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Простое
управление
задачами
OPTIPLAN basic

ISOLOG

Благодаря этой опции перед началом
копки могут быть внесены данные

Как только происходит запуск

о фермере, название поля и имя

машины, начинается передача

механизатора. Процесс выполнения

данных посредством соединения

задачи, в течение которого

GSM с порталом farmpilot.

сохраняются все важные данные,

Механизатор получает задания в

например, время, расстояние, площадь

режиме Оnline и обрабатывает

и расход топлива, начинается после

их. При этом в портале можно

нажатия кнопки. По окончанию работы

проконтролировать статус выполнения

данные могут быть распечатаны на

задания и необходимые данные

принтере, установленном в машине.

о машине, такие как количество
оставшегося топлива. При достижении
пороговых значений можно, например,
отправить сообщение поставщику
топлива, если оно заканчивается в баке.
Данные доступны в режиме Оnline
также другим участникам процесса.
Их обработку можно осуществлять с
помощью смартфона или планшета,
используя farmpilot App.

При перегрузке в процессе копки механизатор может положиться
на автоматику машины: круиз-контроль, автопилот и автоматика
заполнения обеспечивают оптимальный уровень загрузки.
Одновременно происходит обработка данных, обмен которыми
можно осуществлять в режиме Оnline через портал farmpilot.
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

Инновации для исполь
зования в ненормиро
ванном режиме

КОПКА /
ОЧИСТКА

БУНКЕР

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Удобство
управления

Кабина обеспечивает должный

CD-/MP3 высшего класса

осями поступают от копиров

Пульты управления
CCI

комфорт, чтобы легко преодо-

служат при этом помощниками.

ботвы и свеклы. Компьютерная

Эргономично расположенные пульты

левать даже длинные дни,

Автопилот заботится о том,

система обрабатывает их и

с сенсорными экранами гарантируют

не теряя производительности.

чтобы механизатор не уставал

надежно ведет машину

удобство в управлении и полноценный

Автоматический кондиционер,

во время процесса копки.

вдоль рядов.

контроль за всеми функциями машины.

устройство громкой связи и

Необходимые сигналы к

радио с проигрывателем

управлению передней и задней

Дополнительно можно использовать
элементы управления на подлокотнике,
рычаг, джойстик, потенциометр и
кнопки для быстрой регулировки.

Быстрая
реакция
Видеосистема
Благодаря видеосистеме Вы можете
контролировать все рабочие процессы.
В случае возникновения проблемы
система Visual Protect переключит
экран на картинку с места сбоя.
Таким образом, Вы обладаете полным
контролем над всеми функциями.

Ночью
как днем
Фары рабочего
освещения
Для работы в ночное время машины
со всех сторон оборудованы
первоклассной системой освещения.
Опционально можно приобрести
фары Xenon и LED.
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БОТВОУДАЛЕНИЕ

КОПКА /
ОЧИСТКА

БУНКЕР

ХОДОВАЯ
ЧАСТЬ

ДВИГАТЕЛЬ / УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

КОМФОРТ /
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Шестирядный MAXTRON 620 с 22-тонным бункером привлекателен благодаря своей особой конструкции с системой очистки

Beetliner Compact с бункером объемом 12 т и надежной

Cleanliner Classic с шириной приемного устройства 8 м и

посредством спиральных вальцов и гусеничной ходовой частью, а также несравним в уборке урожая и бережном отношении

конструкцией идеален для начинающих в работе с классом

шириной перегрузки 13 м является выгодным в ценовом

к почве.

самоходной техники.

отношении вариантом очистительно-погрузочной техники.

1

2

Модели REXOR с 22- или 30-тонным бункером подкупают высоким уровнем экономичности за счет снижения расходов на

Cleanliner Mega (1) оснащен V-образным приемным устройством шириной 10 м и перегрузочным механизмом длиной 15 м.

обслуживание и низкого потребления топлива.

Опционально приемное устройство может быть оборудовано разделителем буртов (2) для использования при ширине бурта
более 10 м. В режиме передвижения по дорогам общего пользования вальцовые столы складываются за опускающейся кабиной,
что гарантирует хороший обзор.

1
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2

3

4

6-рядный ROOTSTER 604 с 4-тонным бункером (1) является производительной и экономически выгодной альтернативой

Оптимальное решение в области техники для подготовки свеклы в целях получения биогаза представляют собой BeetLoader (3)

самоходной технике. Он выполняет все операции в 1- или 2-фазном режиме. Для удаления ботвы вниманию представлены

и BeetBeater (4). Разработка такой техники стала основой для конкурентноспособной ценовой структуры, которая поставила

ботвоудалители FT 300 и FM 300 с системой Inline в передней навеске и прицепной вариант BM 300 (2).

свеклу на второе место после кукурузы в списке овощей, используемых в целях получения биогаза.
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Технические характеристики
REXOR 620

REXOR 630

Высота

13300 мм
3000 мм при ширине междурядья 450 мм или 18"
3300 мм при ширине междурядья 500 мм или 20"
или при гидравлическом смещении ширины междурядья
4000 мм

15600 мм
3000 мм при ширине междурядья 450 мм или 18"
3300 мм при ширине междурядья 500 мм или 20"
или при гидравлическом смещении ширины междурядья
4000 мм

Вес

26500 кг

31000 кг

Шины спереди

800/70 R38, диаметр шин – 205 м

800/70 R38, диаметр шин – 205 см

Шины посередине

–

1050/50 R32, опция: 900/60 R32

Длина
Ширина

Шины сзади

1050/50 R32, диаметр шин – 185 cm

900/60 R32, опция: 1050/50 R32 (Ширина машины 3300 мм)

Рулевое управление

Управление передней осью, изгибом и задними колесами для
обеспечения полного привода и бережного хода справа/слева;
Макс. угол поворота передних колес: ± 10°
Задних колес: ± 25° Макс. угол изгиба: ± 35°
Мин. внутренний радиус разворота: 7,50 м

Управление передней осью, изгибом и задними колесами для
обеспечения полного привода и бережного хода справа/слева;
Макс. угол поворота передних колес: ± 10°
Средних колес: ± 20° Задних колес: ± 32° Макс. угол изгиба: ± 35°
Мин. внутренний радиус разворота: 7,50 м

Расстояние между
рядами

45, 48, 50 см или 18, 20 дюймов
Опция: Гидравлическая регулировка ширины междурядья 45/50 см (18"/20") или 48/50 см

Ботвоудалитель

Ботвоудалитель с системой Inline; Опция: фронтальный ботвоудалитель FM 300, мультиботвоудалитель (оснащение вала
стальными или резиновыми бичами), комбинированный ботвоудалитель (переключение между режимами Inline и выброса ботвы)

Ведение глубины

Электрогидравлическая система регулировки давления с 7 копирующими колесами, регулировка глубины подкопа непосредственно из кабины

Дообрезчик

Серия: Минимальный дообрезчик на параллелограммном механизме с автоматикой толщины среза; Опция: Стандартный дообрезчик

Дисковые копачи

Подвижные дисковые копачи с гидравлическим приводом и плавающим креплением ± 40 мм

1-ое устройство
очистки

Вальцовый стол, состоящий из 6 поперечных вальцов с реверсирующим теребильным устройством и 4 коротких,
боковых подводящих вальцов

Транспортерная лента

Просеивающий транспортер шириной 90 см с просеивающим каналом высотой 50 см

2-ое устройство
очистки

Устройство очистки, состоящее из трех звезд (Ø 1-ой звезды: 1700 мм / Ø 2-ой и 3-ей звезд: 1500 мм), бесступенчатая
регулировка скорости и высоты направляющих гребенок всех звезд; Опция: Оснащение звезд подпружиненными зубьями

Заполнение бункера

Кольцевой элеватор с бесступенчатой регулировкой скорости и наполняющим шнеком с автоматикой заполнения бункера

Объем бункера

33 м³ / около 22 т

Разгрузочный
транспортер

Ширина 1800 мм; макс. высота разгрузки до 4000 мм, длинный разгрузочный транспортер для буртов шириной 10 м

Разгрузка бункера

Продольный и поперечный скребковые транспортеры бункера, разгрузочный транспортер с бесступенчатой регулировкой
скорости разгрузки, автоматическое управление скребковыми транспортерами

Двигатель

Mercedes-Benz BR 1300 мощностью 390 кВт / 530 л.с.
Число оборотов в процессе копки 1150 – 1500 об/мин

Mercedes-Benz BR 1500 мощностью 460 кВт / 625 л.с.
Число оборотов в процессе копки 1150 – 1500 об/мин

Топливный бак

Номинальный объем 1300 л

Номинальный объем 1300 л

Тип привода

Экономичное автомотивное передвижение с адаптацией числа
оборотов, скорость передвижения 20 км/ч; Опция: 25 км/ч
(требуется допуск); Опция: 40 км/ч Speedmatic (требуется допуск)

Экономичное автомотивное передвижение с адаптацией
числа оборотов, скорость движения 20 км/ч
Опция: 25 км/ч (требуется допуск)

Управление

Управление осуществляется 2-мя пультами CCI с цветным сенсорным экраном, рычагом, джойстиковым пультом,
а также многочисленными кнопками и потенциометрами

Комплект дополнительных опций

Автоматический кондиционер, пневмосиденье класса Deluxe, электропневматические складывающиеся зеркала, аудиосистема с проигрывателем CD-/MP3 и функцией Bluetooth, система видеонаблюдения Visual Protect (посредством CAN-Bus) с 3 камерами и цветным
монитором. Опция: ксеноновое рабочее освещение (4 фары спереди), 4 дополнительных камеры в области бункера, устройства очистки
и дисковых копачей, дополнительное оборудование для кабины (подогрев сидений, стеклоочистители для боковых стекол, холодильное
отделение), OPTIPLAN basic – управление данными с возможностью печати, ISOLOG – обмен данными в режиме Online

45 м³ / около 30 т

Данные по достоверности текста, иллюстраций, технических характеристик, размеров и веса, оснащения
и производительности не гарантируются. Они являются примерными и не носят обязательный характер.
Возможны изменения в любое время в соответствии с техническим развитием.

Завод сельскохозяйственных машин Grimme
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Германия
Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

GEN.00523 10/13/1500

При помощи кода QR Вы можете быстро и просто
скачать наши контактные данные на Ваш Smartphone!

