BR 150/170
2-х рядный, прицепной картофелеуборочный комбайн
с центральным подкопом и 4,5 тонным бункером

BR 150/170: классик
среди комбайнов
Надёжный и производительный: в

гидравлики и использование аналоговой

тракторами среднего тягового класса

конструкции BR 150/170 использована

электронной системы управления

и выше (от 60 кВт/80 л.с.). Благодаря

хорошо зарекомендовавшая себя и

позволяют «в случае случаев» быстро

центральному подкопу и многочисленным

особенно надёжная уборочная техника.

и без особых сложностей проводить

практическим решениям, уже с первых

Комбайн с 4,5 тонным бункером подкупает

обслуживание машины с сохранением

метров легко распознаётся «ударная мощь»

своей простой и солидной конструкцией

простого управления функциями. Ещё один

BR 150/170. Убедитесь в этом сами!

при высокой производительности.

плюс: 2-х рядная картофелеуборочная

Механический привод, малое количество

машина может агрегатироваться

BR 150/170

Надёжность имеет новое
имя: BR 150/170
Простое управление:
все важные функции
машин легко распознаются
и просто управляются.

Долговечный: надёжные
механические привода, мало
гидравлики и использование
аналоговой электронной
системы управления
обеспечивают удобство
эксплуатации и обслуживания.

Хорошо оснащён: через
использование собственной
гидравлики действия всех
гидравлических функций находятся
всегда в вашем распоряжении (1).
Пригоден всегда: в сложнейших
условиях уборки гидростатический
привод (опция) обеспечивает
дополнительную движущую силу (2).
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BR 150/170

Производителен –
даже на тяжёлых почвах
Превосходный старт в кампанию:
благодаря центральному подкопу
уборку возможно начинать и с
центра поля.

Незначительная потребная
мощность, максимальная
производительность: комбайны
BR 150/170 могут свободно
агрегатироваться с тракторами
среднего класса (от 60 кВт/80 л.с.).

1

2

Расширьте Ваши возможности:
опционально BR 150/170 можно
быстро и просто оснастить
специальными устройствами для
уборки лука, столовой свеклы и
моркови (1/2).
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Illustration aus dem GT170 Prospekt entnehmen und runde kleinere Stäbe (blau)

Превосходный обзор: механизатор из кабины
трактора постоянно держит под контролем 2-х рядное
подкапывающее устройство. Ширина междурядья:
75 см (серия), 90 см с дополнительным коротким
приёмным транспортёром (опция).

Что не протрясли – продавим: комкодавитель хорошо
зарекомендовал себя особенно на комковатых
почвах. Обрезиненный привод трёх просеивающих
транспортёров надёжен и безотказен в работе.

Постоянная и эффективная сепарация почвы:
очистительный короб поддерживает просеивающий
транспортёр в чистоте даже на липких почвах.
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Продуманная концепция подкопа: посредством 2-х
лопаточного лемеха производится одновременный
подкоп 2-х гребней и подача на первый просеивающий
транспортёр. Через совместную работу 4-х
подпружиненных сошниковых дисков и 4-х
ботвозатягивающих роликов подкапывающее
устройство работает без забиваний даже при
самых тяжёлых условиях уборки.
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Держит уровень: гидравлическая система регулировки
наклона позволяет при работе на склонах удерживать
комбайн в горизонтальном положении – для
обеспечения оптимальных условий работы комбайна.
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Увеличьте манёвренность: гидравлическое управление
опорными колёсами обеспечивает уникальную
маневренность компактного BR 150/170.
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Отличная инспекция: большая инспекционная
платформа располагает достаточным местом для
комфортной работы 4-х человек.
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Регулируем бесступенчато: гидравлическая
регулировка скорости инспекционного транспортёра
осуществляется при помощи пульта управления.
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Эффективно: ботвозатягивающие вальцы между
первым и вторым, а также вторым и третьим
просеивающими транспортёрами удаляют из потока
грубые примеси ботвы.

Сильная пара: используя комбинацию транспортёра
мелкой ботвы и сепарирующего устройства типа «N»,
достигаются превосходные результаты отделения
примесей.

Он подаёт, подаёт, подаёт: чрезвычайно крепкий
кольцевой элеватор обеспечивает бережный подъём
и транспортировку продукта к инспекционному столу.
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Чистое решение: объёмный бункер для примесей
может удобно выгружаться во время работы или на
краю поля.
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Высокопродуктивный: бункер с гидравлическим
приводом донного транспортёра и оптимизатором
наполнения бункера ёмкостью в 4,5 тонн
обеспечивает, благодаря лёгкому изгибу головной
части, быструю и бережную перегрузку продукта.
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Всегда на высоте: с
высотой перегрузки
в 3,40 м можно
оптимально загружать
транспортные средства.

Технические данные
BR 150/170
Габаритные размеры

Транспортные

Рабочие

Длина

8450 мм

9100 мм

Ширина

3200 мм

4700 мм

Высота

3800 мм

3550 мм

Вес

7950 кг

Ширина междурядия

75 см (серия)

Навеска

Тяговая серьга под ВОМ трактора

Бункер с донным
транспортёром

Емкость: 4500 кг
Высота перегрузки: 3400 мм

Система регулировки
наклона

Угол наклона влево / вправо: 4°

Шины

500-22.5
Опция: 600-26.5
Гидравлическое управление колёсами

Механический привод

Привод от ВОМ трактора 540 об./мин. или 1000 об./мин.

Гидравлика

Электромагнитные клапаны в комплексе с гидросистемой трактора
Собственная гидравлика открытого типа для привода инспекционного стола
и сепарирующего устройства типа «N»

Электрооборудование

Пульт управления с джойстиками для управления гидравлическими
функциями

Требуемая мощность

Oт 60 кВт/80 л.с.

Контактный адрес дилера «Grimme» в Вашем регионе:

Гримме завод сельскохозяйственных машин · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.ru

Возможны изменения конструкции и оснащения, связанные с техническим усовершенствованием. L05.0920.RU 10/09/2000

75–90 см: дополнительный приёмный транспортёр за
подкапывающим устройством шириной 1700 мм (опция)

