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МЕНЬШЕ НАСТРОЕК, МЕНЬШЕ
ПОТЕРЬ, МЕНЬШЕЕ ПРОСТОЕВ
Эти преимущества обеспечены следованием главному
критерию создания комбайнов Challenger® 660 (VI класс)
и Challenger® 670 (VII класс) – простоте в эксплуатации
при неоспоримой производительности при сборе урожая.
С неослабевающим вниманием мы относимся к простоте в
работе с гарантированной производительностью, в результате
чего вы ежедневно собираете больше качественного зерна,
не тратя усилия на сложные настройки и без дорогостоящих
простоев. При помощи моделей комбайнов VI класса и VII
класса, специально разработанных для уборки кукурузы,
соевых бобов, хлебных злаков и риса, вы сможете собирать
урожай быстрее и с более комфортно, чем раньше.
Простая конструкция практически устраняет вероятность
повреждения зерна и, следовательно, затраты на ремонт,
ведь в ней применено минимальное количество ременных
и цепных передач, шнековых транспортеров и зубчатых
передач. Единственная подвижная часть - ротор - выполняет
четыре главных задачи - прием, обмолот, сепарацию и
выброс остатков. Без особых усилий вы можете изменить
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конфигурацию ротора, чтобы достичь максимальной
производительности в различных условиях сбора урожая.
Стоя на земле, открывая дверцы в различные отсеки, вы
можете с легкостью заменять все компоненты, включая
взаимозаменяемые, оборотные элементы обмолота, ножи
и бичи. Урожай плавно перемещается с поля в зерновой
бункер вместимостью 10500 л, с применением новейших
технологий сбора урожая и более низких затратах на
эксплуатацию.
Эксплуатация комбайна, при которой вы достигаете
высокого уровня сбора урожая, исключительного качества
зерна и низкого уровня потерь, также нуждается в поддержке
ответственного и квалифицированного дилера. Ваш
уполномоченный дилер компании Caterpillar обязуется
предоставлять услуги на уровне, превосходящим услуги
других дилеров. Мы - там, где нужны вам. Наши клиенты,
занятые в сфере сельского хозяйства, оценивают уровень
наших услуг как наивысший.

УДИВИТЕЛЬНАЯ
ПРОСТОТА

Каждый компонент комбайна Challenger® серии
600 – начиная с двигателя CAT C-9 производства
Caterpillar и совершенной системы сбора урожая и до
систем очистки и Центра контроля за сбором урожая
– в течение многих часов испытывался в полевых
условиях, приближенных к вашим. Доказанная
мощность и надежность комбайна Challenger® серии
600 обеспечит быструю уборку урожая без проблем.
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Вместительный зерновой бункер
Стандартный зерновой бункер внушительных размеров
вместимостью 10580 л обеспечивает больший промежуток
времени между разгрузками, повышая тем самым
эффективность и производительность. Для установки
и снятия надставок бункера для использования его в
полевых условиях или для уменьшения высоты комбайна
до 3.66 м при транспортировке или хранении не требуются
специальные инструменты.

Приемное отделение ротора большой
вместимости
Повреждение зерна сводится к минимуму
при одновременном повышении общей
производительности при помощи жесткой
конструкции шнекового транспортера,
обеспечивающего 360-градусную подачу в
отделение обмолота. Приемное отделение
ротора рассчитано на длительный срок службы
и может быть заменено при необходимости.
Подающий битер с системой
постоянной скорости “UNIFLOW®”
Ускоряет подачу зерна от наклонной
камеры через коническую зону
приема ротора с подачей на 360°.
Подающий битер выравнивает
поток зерна и направляет камни
в стандартный камнеуловитель,
расположенный внизу.
Наклонная камера
Приводной вал наклонной камеры с цепной
передачей является приводом для жаток.
Цепная передача привода имеет оптимальное
натяжение, обеспечивающее длительный срок
службы. Кулачковая муфта защищает наклонную
камеру от непредвиденных нагрузок. Мощный
гидравлический реверсивный механизм помогает
устранять блокирования в наклонной камере,
приводя в обратный ход как элеватор, так и жатку.
Подпружиненный нижний барабан поддерживает
позитивный контакт с поступающей массой и
улучшает подачу.
Система очистки типа “Wind
Tunnel™” (“Аэродинамическая
труба”)
Управляемый из кабины турбинный
вентилятор очистки поддерживает
постоянный напор воздуха к решетам,
обеспечивая оптимальную очистку
в любых условиях. Воздух начинает
отделять зерно от соломы, как только
материал выходит из-за колосниковой
решетки под ротором, инициируя процесс
предварительной очистки.
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Система очистки зерна
Система очистки имеет площадь 4.4 м2 в комбайне
Challenger 660 и 5,35 м2 в комбайне Challenger
670. Высокоурожайные зерновые культуры легко
поддаются очистке и перемещаются в зерновой
бункер при помощи шнекового транспортера большой
мощности и вместимости, а также мощного элеватора
чистого зерна шириной 24 см.

СОВЕРШЕННАЯ
СИСТЕМА СБОРА УРОЖАЯ

®

Ротор с гидравлическим приводом
Ротор имеет гидростатический привод и электронное
управление. После того, как оператор подобрал идеальную
скорость ротора, она будет поддерживаться на постоянном
уровне, вне зависимости от изменений оборотов двигателя
или полевых условий. Двухскоростная коробка передач
обеспечивает диапазон скоростей 175 – 970 об/мин. Рычаг
переключения скоростей над левым задним колесом позволяет
легко изменить этот диапазон. Если происходит забивание
внутри системы, оператор может изменить направление
вращения ротора на обратное, не покидая своей кабины,
используя полную гидростатическую мощность.

Запатентованный ротор прямой разгрузки
Остатки выбрасываются прямо из ротора,
упрощая конструкцию, снижая потребление
мощности и улучшая качество соломы для
подбора из валков.

Подбарабанье
Плавный, но полный обмолот происходит в семи секциях
подбарабанья, охватывающих ротор на 140°. Переход к
обмолоту мелкого зерна от обмолота кукурузы происходит
довольно быстро при помощи закрывающих пластин,
стандартно поставляемых в комплекте с комбайнами
Challenger серии 600. В большинстве случаев вам не
нужно заменять подбарабанье. Зазор подбарабанья
электрически регулируется с помощью Центра контроля
за сбором урожая™ в кабине, обеспечивая максимальную
производительность и эффективность.

Самый длинный ротор
Имея длину 3,55 м, ротор предоставляет больше пространства
для обмолота и сепарации по сравнению с конкурирующими
аналогами. Обмолачивающие элементы с карбидным покрытием
являются взаимозаменяемыми, оборотными, и защищены от износа
при работе в самых жестких полевых условиях. Ротор стандартно
поставляется с 21 ножом для предотвращения наматывания.
Также вы можете установить до 21 дополнительного ножа или
демонтировать уже установленные ножи.
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ВЕДОМЫЙ ИНСТИНКТОМ

Удобно расположенные органы управления позволяют оператору
ощутить рода единство с машиной Challenger® серии 600. Рукоятка
гидростатического управления встроена в правостороннюю консоль,
она выполняет самые главные операции при управлении комбайном.
При помощи данной рукоятки и встроенных функций вы можете
выбирать направление движения вперед/назад, регулировать
высоту жатки и мотовила, включать дополнительную систему
поперечного наклона Smartrac®, включать разгрузочный шнек,
открывать или закрывать разгрузочный шнек и изменять зазор
между початкооткрывающими пластинами на жатке для кукурузы.
Также вы можете выбирать данные из Системы контроля за сбором
урожая™, за которыми вы хотите следить на дисплее, встроенным
в правую стойку кабины. Чтобы обеспечить удобную посадку в
кресле водителя, правая консоль отклоняется вместе с сиденьем и
поворачивается, при этом вы можете выбрать наилучшее положение
руки для управления без затруднений.
Органы управления, которыми оператор пользуется реже,
расположены, соответственно, в задней части правой консоли
под подлокотником. Вы можете с легкостью и на ходу изменять
скорость и направление вращения ротора, зазор подбарабанья,
скорость вращения вентилятора очистки Wind Tunnel™ и скорость
разбрасывателя половы. При помощи логически организованных
органов управления вы можете собирать все больше и больше
урожая день за днем, не прилагая особых усилий.

Система FIELDSTAR®
Дополнительная система точного
земледелия FIELDSTAR® обеспечивает
замер изменения урожайности по всему
полю. Обладатель множества наград,
терминал DATATOUCH® воплощает в себе
технологию сенсорного экрана с отличной
видимостью. Терминал также может быть
установлен на опрыскиватели и тракторы
для использования при обработке почвы
и посеве.

Внутренний блок предохранителей
Предохранители с четкими
обозначениями расположены на
электрической панели внутри кабины, их
можно заменять, находясь на сидении
водителя. В кабине имеется возможность
прослушивания радио в FM-диапазоне.
Создание удобной рабочей атмосферы
Органы управления микроклиматом удобно
расположены в кабине. С их помощью, без особых
усилий и на ходу вы можете выполнять регулировки,
концентрируя свое внимание на главном. Внешние
зеркала оснащены электроприводом, для вашего
удобства они управляются из кабины.
Центр контроля за сбором урожая™
Современнейшая электроника на шине CAN позволит вам наблюдать за важными функциями
двигателя и рабочих узлов, включая 7 скоростей валов и 19 показаний датчиков. Силуэт
комбайна позволяет вам следить за визуальными и звуковыми сигналами, свидетельствующими
о функционировании машины, и выводить наиболее часто используемые функции на дисплей
цифровых показаний. Высота жатки и положение среза все время отображаются в цифровом
виде. Несколько функций безопасности вовремя предупредят вас о возникших проблемах,
чтобы вы вовремя смогли предпринять меры. В случае закупорки воздушного фильтра, зазвучит
предупреждающий звуковой сигнал.
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КОМФОРТ И УДОБСТВО
БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Рулевое колесо в
кожаной оплетке имеет
широкий диапазон
регулировок по высоте
и наклону, которые
вы можете настроить
согласно своим
требованиям к высоте
и удобству.

Мы гордимся тем, что комбайн Challenger
серии 600 обладает самой просторной кабиной,
доступной на рынке. Вам обеспечена полная
свобода действий при отличном обзоре во
всех направлениях. Консоль перемещается
вправо-влево и вперед-назад, чтобы вы
смогли разместить органы управления в зоне
досягаемости. Роскошное кресло водителя на
воздушной подушке - стандартное оборудование,
оно имеет эргономическую форму с тканевой
обивкой, и облегает ваше тело, как перчатка. В
дополнение к обычным регулировкам кресел, эта
модель оснащена регулируемой спинкой. Кресло
инструктора, оснащенное ремнем безопасности и
нижним отсеком, предназначено для инструктора
или техника, наблюдающим за эксплуатацией
машины

9

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
На двигатели серии C-9 производства Caterpillar не влияют
неблагоприятные полевые условия. В них применены
последние новшества в области дизельных технологий,
двигатель объемом 8,8 литра обладает большим
крутящим моментом для более быстрого реагирования на
нагрузку без дополнительного расхода топлива.
Для оптимизации производительности двигателя и
расхода топлива здесь применены запатентованная
система подачи топлива HEUI™ и электронная система
управления ADEM™ III. Они выполняют измерения
и адаптируются к нагрузке на двигатель, ускоряют
реагирование, экономят топливо, одновременно
выброс выхлопных газов не превышает стандарты
Tier II. Промежуточное охлаждение воздуха (ATAAC)
обеспечивает необходимую подачу холодного воздуха под
давлением при наивысшей мощности.
Двигатель C-9 является преемником легендарных
традиций прочности и надежности изделий Caterpillar.
Цельный блок цилиндров, предназначенный для работы
в тяжелых режимах, отлит из чугуна с глубокой нижней
юбкой, продлевающей срок службы и снижающей уровень
шума. Жесткая головка цилиндров C-9 и высокопрочные
«мокрые» гильзы цилиндров усиливают прочность,
герметичность и увеличивают срок службы двигателя.

Простой доступ
С задней платформы вы
можете получить доступ
к фильтрам двигателя,
гидравлическому фильтру,
гидравлическому баку,
передачам двигателя и
многим другим точкам для
обслуживания.

10

ЛЕГЕНДАРНАЯ МОЩНОСТЬ
ДВИГАТЕЛЕЙ CAT
®

ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
МОЩНОСТИ
Комбайн Challenger 660 оснащен двигателем
мощностью 285 л.с., а комбайн Challenger 670
- двигателем мощностью 340 л.с. При снижении
оборотов двигателя до 1900 об/мин, двигатель
C9 увеличивает выходную мощность для
поддержания производительности в жестких
условиях или при разгрузке на ходу.
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«Гибкие» жатки FH
Жатки шириной 6.0, 7.5 и 9.0 м быстро и чисто срезают и подают
урожай. Стандартные электромеханизмы перемещения мотовила
вперед-назад и вверх-вниз позволяют установить его в наиболее
эффективном положении.

Кукурузные жатки CH
Прочные полиэтиленовые разделители с малым углом приема
(21,5º) и плавным скольжением подбирают початки снизу,
облегчая их сбор и снижая потери. Жатки для кукурузы имеют
различные размеры, чтобы вы смогли подобрать их согласно
ширине междурядья и уровню производительности.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ЖАТОК

Жатки-подборщики PH
Мощные подборщики – эффективный метод уборки урожая
из валков. Шнек диаметром 60 см и конвейер шириной 3,9 м
обеспечивают прямое и равномерное поступление колосьев в
наклонную камеру.

12

Широкая наклонная камера
Широкая наклонная камера (112 см на модели
660 и 140 см на модели 670) обеспечивает
непрерывное поступление материала к
ротору. Включение стандартной функции
электрогидравлического реверсирования
транспортера из кабины помогает устранить
забивание в наклонной камере и жатке.

В дополнение к указанным вариантам, комбайны
Challenger® серии 600 также могут оснащаться
очесывающей жаткой типа SH, ленточной жаткой типа
DH и жесткой жаткой типа RH. Жатка для уборки
колосовых типа SH обладает большей гибкостью при
уборке двух культур одновременно. Ленточные жатка
типа DH снижают перемешивание убираемой культуры
перед ее поступлением в комбайн, обеспечивая подачу
колосом вперед. Широкие лопасти жесткой жатки
типа RH плавно скашивают высокие, сломанные или
короткие колосья, отправляя их в косу. При уборке
упавших или запутавшихся колосьев рекомендуется
использовать мотовила с пальцами.

Камнеуловитель
Предохраняет ротор и окружающие его
компоненты от повреждения камнями и их
осколками, отсеивая их для последующего
выброса. При открытии камнеуловителя
передний подающий барабан и наклонная
камера становятся доступными для
обслуживания.

Подъемные цилиндры
Стандартные, предназначенные для работы
в тяжелых условиях, подъемные цилиндры
диаметром 7 см являются самыми большими
цилиндрами, устанавливаемыми на комбайны
такого класса. Если вам нужна еще большая
подъемная мощность, выберите вариант с
подъемными цилиндрами диаметром 7,6 см.

НИ ОДИН КОМБАЙН НЕ СОБЕРЁТ
ЗЕРНА БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАШ

СИСТЕМА SMARTRAC® НЕ ПОТЕРЯЕТ НИ ОДНОГО ЗЕРНЫШКА
Опционная система поперечного наклона Smartrac® способствует
тому, что вы собираете больше зерна, отрегулировав наклон
жатки по отношению к рельефу поля. В плавающем режиме
электронные датчики с потенциометрами определяют
изменения в рельефе и инициируют движение жатки на четыре
градуса вправо или влево, следуя за изменениями рельефа
земли. Система поперечного наклона Smartrac® также может
управляться вручную из кабины. Функция возврата к срезу,
являющейся стандартной на всех комбайнах Challenger серии
600, позволяет вернуть жатку в заранее заданное положение

высоты среза, нажав кнопку на рычаге гидростатического
управления. Стандартная функция автоматического контроля
высоты жатки управляется из кабины, снижая утомляемость
оператора и повышая общую производительность. Чтобы
обеспечить возможность использования системы поперечного
наклона Smartrac® и/или функции автоматического контроля
высоты жатки на жатках для кукурузы типа CH и жестких жатках
типа RH, вы можете заказать специальные соединительные тяги.
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ОЧЕВИДНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
КОМБАЙНОВ CHALLENGER
• Наилучшие в своем классе двигатели CАТ
• Плавно работающий, не требующий ухода
роторный привод
• Высокая производительность при уборке урожая
• Простота в управлении
• Непревзойденная надежность и долговечность
• Беспрепятственный доступ к узлам и деталям
• Превосходный комфорт и удобство в кабине
оператора
• Низкая затраты на обслуживание
• Первоклассное дилерское сопровождение

Разгрузка на ходу
Для разгрузки
зернового бункера
вместимостью 10500 л
при скорости разгрузки
77 кг в секунду
необходимо всего 135
секунд. Разгрузочный
шнек открывается
и закрывается в
автоматическом
режиме или вручную
Окно отбора
образцов зерна
Доступ к окошку
отбора образцов
зерна позволяет
вам настроить
функции комбайна
в зависимости от
убираемой культуры.

Выброс из ротора
Комбайн Challenger®
серии 600 выбрасывают
остатки прямо из
ротора, экономя
мощность, при
этом изнашивается
меньшее количество
компонентов. Вы также
можете собирать
солому более высокого
качества.
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Соломоизмельчитель
Двухскоростной измельчитель соломы,
предназначенный для работы в тяжелых условиях
подготавливает почву к основной обработке, и
способствует разложению отходов, тщательно
измельчая их. Измельчитель соломы легко отводится
назад для укладывания соломы в валки.

Разбрасыватель соломы
При небольшом потреблении мощности система
обеспечивает распределение сечки на ширину до 9 м,
что обеспечивает ее быстрое разложение.

Разбрасыватель половы с гидравлическим
приводом
(Показан в положении обслуживания)
Данная опция, устанавливаемая в полевых
условиях, позволяет разбрасывать полову, улучшая
состояние поля весной. Скорость дефлекторов
может регулироваться в зависимости от требований к
разбрасыванию половы.
Хромированные шнеки - Опция
Чтобы еще больше продлить срок службы поперечного
шнека, возвратного шнека, элеватора чистого зерна и
вертикального разгрузочного шнека, как опцию, их можно
заказать хромированными.

ОБЕСПЕЧИВАЯ
УСПЕШНУЮ УБОРКУ УРОЖАЯ
ПРОСТОРНАЯ КАБИНА С ОТЛИЧНЫМ ОБЗОРОМ
Кабина, установленная по центру, обеспечивает прекрасный обзор культуры и жатки благодаря тонированному стеклу
общей площадью 5,6 м2. В ночное время вы можете легко наблюдать за работой благодаря большему количеству
галогенных фар, чем обычно устанавливается на аналогичных комбайнах. Если вы покидаете кабину, нажмите один раз
на кнопку, включающую таймер освещения на 2,5 минуты, чего достаточно того, чтобы покинуть комбайн.
Нажмите на кнопку несколько раз, чтобы освещение горело дольше. Просторная кабина объемом 3,2 м3 является самой
широкой на рынке комбайнов. Для облегчения доступа верхняя часть входной дверцы имеет ширину 103 см.
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МЕЛОЧИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
УСПЕШНІЙ СБОР УРОЖАЯ
Êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ öåïíûõ è ðåìåííûõ ïåðåäà÷,
øíåêîâ è ïðèâîäíûõ ìîòîðîâ ñ ðåãóëèðóåìîé ñêîðîñòüþ
ðåçêî ñíèæåíî â êîíñòðóêöèè êîìáàéíîâ Challenger® ñåðèè
600. Èñïîëüçóåòñÿ âñåãî 11 ðåìåííûõ è 3 öåïíûõ ïåðåäà÷è,
ñìàçêà ïðîâîäèòñÿ òîëüêî â 31 òî÷êå. Óïðîùåííûé
ìåõàíèçì íóæäàåòñÿ â ìåíüøèõ îáúåìàõ òåõíè÷åñêîãî
îáñëóæèâàíèÿ, íà íåì ðåæå ïðîâîäèòñÿ ðåìîíò, áëàãîäàðÿ
÷åìó âû ñìîæåòå íà÷èíàòü ñâîé ðàáî÷èé äåíü ðàíüøå
äðóãèõ âî âðåìÿ óáîðî÷íîé ñòðàäû.

Телескопический
приводной вал жатки
Специальный ключ
помогает выровнять
шлицы на валу, облегчая
присоединение и
отсоединение жаток.

Регулировка загрузочного шнека
Легко открывающийся стандартный загрузочный шнек, подающий
зерно в бункер, может быть опущен, чтобы уменьшить высоту
комбайна при хранении и транспортировке. Для этого не
требуется никаких инструментов.
Непрерывная
работа
Топливный бак
вмещает в себя
610 л топлива,
чего достаточно
для работы на
протяжении целого
дня и даже больше

Легко
днимающиеся
боковые
панели
Боковые панели
сконструированы
так, чтобы их
можно было
легко открыть.

Уход за системой
охлаждения
Вращающееся сито
легко открывается для
получения доступа
при чистке. Если вы
будете поддерживать
чистоту радиатора,
вокруг двигателя
будет циркулировать
холодный воздух, и его
температура не будет
сильно возрастать.
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Стандартная переносная лампа
Переносная телескопическая лампа с магнитным
основанием и соединителем позволяет вам освещать то
место на комбайне, на котором вы проводите техническое
обслуживание. Три розетки с напряжением 12 В
расположены в стратегически важных местах на комбайне
(слева, справа и около двигателя).
Удобное
расположение
поручней
Поручни для
проведения
технического
обслуживания
расположены по всей
ширине передней части
кабины. С их помощью
вы можете без
затруднений очищать
лобовое стекло.

ОБЕСПЕЧИВАЯ
УСПЕШНУЮ УБОРКУ УРОЖАЯ

ПЕРВОКЛАССНАЯ ЗАБОТА О КЛИЕНТЕ
Время уборки урожая – напряженный и довольно сжатый период,
в котором нет времени для простоев техники. Передвижные
сервисные мастерские и квалифицированный технический
персонал дилеров Challenger готовы приехать по первому
вызову 24 часа в сутки. В случае неполадки, фирменная
система диагностики и высокая подготовка наших сервисных
специалистов позволяют выявить причину и оперативно
устранить ее прямо в поле более, чем в 95% случаев.

Фирменная гарантийное и послегарантийное
обслуживание и развитая система сервиса
призваны обеспечить Ваше спокойствие
во время уборочной страды. Пожалуйста,
обращайтесь к уполномоченным дилерам
Challenger за дополнительной информацией.

Наши стандарты сервисного обслуживания и технической
поддержки ориентированы на Ваши потребности.
Программы профилактического технического обслуживания типа
программы анализа масла “S-O-S” помогут заранее определить
потенциальные проблемы, что позволит снизить затраты на
обслуживание и сократить время простоя.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
МОДЕЛЬ

660

670

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Класс и тип
Конфигурация

Класс VI, роторный
Зерно, Кукуруза, Соя, Рис

Класс VII, роторный
Зерно, Кукуруза, Соя, Рис

Caterpillar / C9 / 8,8 л
285 л.с. при 2100 об/мин (212,6 кВт при 2100)
305 л.с. при 1900 об/мин (212,3 кВт при 1900)
4 скорости / гидростатическая
18,0 миль/час (28,8 км/час)

Caterpillar / C9 / 8,8 л
340 л.с. при 2100 об/мин (253,6 кВт при 2100)
350 л.с. при 1900 об/мин (264,8 кВт при 1900)
4 скорости / гидростатическая
20,6 миль/час (33,0 км/час)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

С измерением нагрузки и давления,
сумматором потока

С измерением нагрузки и давления,
сумматором потока

КАБИНА
Тонированное стекло
Объем кабины

центральная установка, класс Делюкс
5,69 кв. м
3,44 куб. м

центральная установка, класс Делюкс
5,69 кв. м
3,44 куб. м

НАКЛОННАЯ КАМЕРА
Ширина наклонной камеры
Передний подающий барабан

1121 мм
1121 мм

1408 мм
1408 мм

700 мм
3556 мм
Гидростатический, с регул. скор. и реверсом
2-скоростная коробка передач

700 мм
3556 мм
Гидростатический, с регул. скор. и реверсом
2-скоростная коробка передач

175-755 об/мин

175-746 об/мин

СИЛОВАЯ ЧАСТЬ
Двигатель / Модель / Объём
Мощность, SAE
Усиление мощности
Трансмиссия
Максимальная транспортная скорость
(на шинах 800/65R32)

ОБМОЛОТ И СЕПАРАЦИЯ
Диаметр ротора
Длина
Привод ротора
СКОРОСТЬ РОТОРА
Ротор, низкий диапазон
(при 2,100 об/мин)
Ротор, высокий диапазон
(при 2,100 об/мин)
Площадь обмолота
Площадь сепарации

175-980 об/мин

175-970 об/мин

14227 кв. см
14460 кв. см

14227 кв. см
14460 кв. см

ОЧИСТКА
Площадь очистки
Емкость зернового бункера

4,36 кв. м
10570 л

5,35 кв. м
10570 л

РАЗГРУЗКА
Скорость разгрузки
Полная разгрузка бункера

77 л/с
135 сек

77 л/с
135 сек

ГАБАРИТЫ
Колесная база
Примерная масса

3708 мм
13336 кг

3708 мм
14334 кг

Размеры
25, 30-фут. (7,62 и 9,144 м)
25, 30-фут. (7,62 и 9,144 м)
12, 14-фут.(3,66 и 4,27 м)
20, 22,5, 25-фут.(6,10; 6,86; 7,62 м)
25, 30, 36-фут. (7,62; 9,144 и 10,97 м)
12-ряд. 20,22,30-дюйм. (12-ряд. 50,8; 55,9 и 76,2 см)
6,8-ряд. 30,36,38-дюйм.(6,8-ряд. 76,2; 91,4 и 96,5 см)

Размеры
25, 30-фут. (7,62 и 9,144 м)
25, 30-фут. (7,62 и 9,144 м)
12, 14-фут. (3,66 и 4,27 м)
20, 22,5, 25-фут. (6,10; 6,86; 7,62 м)
25, 30, 36-фут. (7,62; 9,144 и 10,97 м)
12-ряд. 20,22,30-дюйм. (12-ряд. 50,8; 55,9 и 76,2 см)
6,8-ряд. 30,36,38-дюйм.(6,8-ряд. 76,2; 91,4 и 96,5 см)

ВАРИАНТЫ ЖАТОК
Тип
Жесткого типа (RH)
«Гибкого» типа (FH)
Жатка-подборщик (PH)
Очесывающего типа (SH), для риса/зерна
Ленточные жатки DH, для зерна
Жатки для кукурузы (CH)

2004. AGCО Corporation. AGCО® является зарегистрированной торговой маркой AGCО Corporation. Caterpillar® и Challenger® являются зарегистрированными торговыми марками Catterpillar Inc.
Корпоративная политика AGCО Corporation состоит в непрерывном усовершенствовании и развитии продукции, следовательно, спецификации подлежат изменениям без предварительного уведомления.
AGCО Corporation не несет ответственности за наличие расхождений между спецификациями или иллюстрациями, содержащимися в настоящей публикации и за фактическую комплектацию
оборудования. Некоторые из опций и оборудования, иллюстрирующие работу комбайнов Challenger в данной публикации,могут быть недоступны на рынке Вашей страны.
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AGCO Corporation, 4205 River Green Parkway, Duluth, GA 30096.
Auto-Guide™ торговой маркой Корпорации AGCO.
Caterpillar , Cat являются зарегистрированными торговыми марками Caterpillar Inc.
®

®

Корпоративная политика AGCO Corporation состоит в
непрерывном усовершенствовании и развитии продукции,
следовательно, спецификации подлежат изменениям без
предварительного уведомления. AGCO Corporation не
несет ответственности за наличие расхождений между
спецификациями или иллюстрациями, содержащимися в
настоящей публикации и за фактическую комплектацию
оборудования. Некоторые из опций и оборудования,
иллюстрирующие работу комбайнов Challenger в данной
публикации, могут быть недоступны на рынке Вашей страны.

является зарегистрированной торговой маркой
Caterpillar Inc., используемой Корпорацией AGCO по
лицензионному соглашению.
AGCO Ltd. 2006 03 8m

