CARGOS

Универсальность
в использовании.

CARGOS – первый по-настоящему
универсальный прицеп от CLAAS.
Демонтировав загрузочный агрегат
и дозировочные вальцы, можно за
считанные минуты превратить
CARGOS из прицепа-подборщика в
прицеп для измельченной массы.
Поэтому его можно применять как
для перевозки травы или соломы,
так и для транспортировки
кукурузного силоса, щепы или
биомассы.
CARGOS можно максимально
эффективно применять круглый
год.
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CARGOS – многократная польза.

CARGOS задает новые
стандарты.

go.claas.com/cargvid

Для CARGOS найдется работа в любое
время года.
CARGOS от CLAAS – это первая универсальная
машина, которую можно использовать круглый год.
CARGOS можно использовать в любой сезон,
например, в качестве прицепа-подборщика для травы
или соломы либо прицепа для измельченной массы
(кукурузного силоса, биомассы, щепы).

Рассчитан на непрерывную
эксплуатацию.
Круглогодичное использование CARGOS требует
высокого уровня прочности. Поэтому CARGOS состоит
из износостойких компонентов.
В качестве примеров можно назвать устойчивую
конструкцию, высокопроизводительный загрузочный
агрегат, а также оси с пневмогидравлической
амортизацией. Они обеспечивают необходимую
устойчивость и длительный срок службы прицепа
CARGOS.
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Обзор производительности.
• Новая концепция потока EFFICIENT FEEDING SYSTEM
позволяет достичь большей грузоподъемности при
снижении потребляемой мощности на 20%
• Погрузочный агрегат и блок дозировочных вальцов
можно демонтировать за несколько минут. Это
позволяет защитить компоненты во время
использования измельчителя и увеличить полезную
нагрузку на 3 тонны
• Необходимая устойчивость обеспечивается
благодаря прочной конструкции
• Гидропневматическая амортизация осей и шины до
30,5" бережно воздействуют на почву и
обеспечивают стабильность транспортировки
• Управление ISOBUS с многочисленными
автоматическими функциями позволяет разгрузить
водителя
• Три размера на выбор:
Объем загрузки

При среднем

(DIN)

прессовании

CARGOS 9600

50 м3

100 м3

CARGOS 9500

44 м

88 м3

CARGOS 9400

38 м

76 м3

3
3
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«Еще один шаг вперед».
Владелец подрядной фирмы Михаэль Шпаллек из
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия
использует два прицепа CARGOS 9400. В беседе с
нами он поделился своим опытом работы с ними. Его
вердикт:
«CARGOS отличается хорошо продуманной концепцией
и качественным исполнением». По его мнению, главным
преимуществом является возможность полностью
демонтировать загрузочный агрегат всего за несколько
минут. «Увеличение полезной нагрузки на
2,5 т превосходно подходит для транспортировки
кукурузного силоса».
Еще одним аргументом для Михаэля Шпаллека
является новая концепция распределения потока
массы – EFS, в которой используется наклонный
донный скребковый транспортер. «В наших краях
каждая лошадиная сила на счету. В ситуациях, где
аналогичная тележка требовала бы около 300 л.с., для
CARGOS хватает и 250 л.с. Естественно, это
положительно отражается на расходе топлива».
Новая концепция универсального прицепа CARGOS
пришлась Михаэлю Шпаллеку по душе. «Выпустив
CARGOS, фирма CLAAS сделала еще один шаг вперед».
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Практический опыт

«Хорошо продуманная
концепция».

«Повышенный удельный вес».
Клиентами подрядной фирмы Асмуса Йессена в
основном являются молочные фермы. Но в связи с
ростом популярности биогазовых установок в регионе
выращивается все больше кукурузы. Чтобы
отреагировать на эту тенденцию, владелец фирмы
приобрел два прицепа CARGOS 9500. «Ведь эти
машины можно использовать не только для кормовой
массы, но и для кукурузного силоса».
Главным преимуществом CARGOS для Йессена
является то, что они существенно превосходят другие
модели по грузоподъемности и позволяют более
эффективно уплотнять силос. «Донный скребковый
транспортер создает больше давления на загруженную
массу и лучше уплотняет ее. Поэтому значительно
повышается удельный вес массы».
Еще одно преимущество – возможность быстрого
переоборудования CARGOS из прицепа-подборщика в
прицеп для измельченной массы. «Если вы планируете
приобрести прицеп-подборщик, рассмотрите
возможность покупки универсальной машины, которую
можно использовать и для силоса». Вывод Асмуса о
CARGOS: «рекомендую всем».
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EFFICIENT FEEDING SYSTEM.

EFFICIENT FEEDING SYSTEM – новая концепция потока массы.

Более эффективная уборка.

go.claas.com/cargloa

EFS – концепция экономии усилия.
Концепция распределения потока массы EFS
представляет собой сочетание разработанных
специально для универсального прицепа CARGOS
компонентов – подборщика, загрузочного агрегата
и наклонного донного скребкового транспортера,
ведущего в грузовой отсек. Эти компоненты не только
позволяют экономить топливо при погрузке, но и
обеспечивают бережное перемещение кормовой
массы.
Непосредственно после срезания поток массы
подается по наклонному донному скребковому
транспортеру на высоту 500 мм в грузовой отсек.
Крутой и узкий погрузочный канал над ротором в
данном случае не нужен. Это на 20% сокращает
потребность в мощности при погрузке. Таким образом
обеспечиваются легкость хода и экономия топлива.
Клиновидное предварительное сжатие над ротором
обеспечивает высокую степень уплотнения массы.
Корм укладывается как плотная масса с почти
правильным вертикальным торцом и равномерно
сдвигается назад. Это обеспечивает оптимальную
разгрузку тележки при любых условиях. Практический
опыт показывает, что таким образом можно повысить
эффективность разгрузки примерно на 15%.

10

EFS – бережная обработка кормовой
массы...
Транспортировочные пальцы ротора шириной 22 мм
очень бережно подают поток массы в грузовой отсек.
В сочетании с настраиваемой автоматической системой
погрузки это гарантирует оптимальную загрузку и
высокое качество продукта даже при работе с влажной
массой.

... и минимизация воздействия на почву
У системы распределения потока массы EFS есть еще
одно преимущество: даже при использовании больших
(вплоть до 30,5") шин универсальный прицеп CARGOS
может оставаться в горизонтальном положении.
Благодаря этому нагрузка равномерно распределяется
между осями и элементами тормозной системы, что
продлевает срок службы изделия.
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Максимальная нагрузка на сцепное
устройство.
Допустимая нагрузка на сцепное устройство складного
дышла составляет 4 т, что соответствует высокой
грузоподъемности CARGOS. В зависимости от
загрузочного агрегата полная масса составляет 24 или
34 т. Прицеп цепляется к трактору посредством муфты
Scharmüller или сцепной петли.

Тонкое дышло.
Тонкое дышло обеспечивает максимум свободного
пространства для шин трактора при прохождении
поворотов, тем самым уменьшая радиус разворота на
краю поля. В прицепах с принудительным
подруливанием специальные устройства
предотвращают столкновения шин с компонентами
системы рулевого управления.
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Сцепка

Работайте более свободно.

Запас пространства при разгрузке.
Два гидравлических цилиндра двустороннего действия
при полном выдвижении позволяют создать под
подборщиком дорожный просвет 750 мм. Это
защищает компоненты при движении по силосной яме
и облегчает доступ для техобслуживания. Пружинная
подвеска дышла, встроенная в выдвижной цилиндр,
делает движение более комфортным и снижает
нагрузку на компоненты.

Простота и удобство.
В моделях с принудительным подруливанием одна или
две соединительные тяги обеспечивают точное
следование колее трактора.
Все шланги можно удобно проложить через
специальный держатель. Укладка шлангов возможна
в парковочном положении.
Для устойчивости машины в подвешенном состоянии
предусмотрена встроенная в дышло складная опора с
большой опорной поверхностью, которая при
транспортировке складывается для защиты от
повреждений.

13

Подборщик

Подборщик: неутомимый
труженик.

Аккуратная подборка.
Для максимально полного использования потенциала
универсального прицепа CARGOS необходима
высокоэффективная подбирающая система. Именно
такой системой является подборщик шириной 2 м с
двусторонним управлением. Благодаря небольшому
диаметру он аккуратно передает на ротор даже
влажную массу из коротко нарезанных составляющих.
Кроме того, пять рядов двойных пальцев и
регулируемый по высоте отклоняющий щиток с
роликовым прижимом обеспечивают непрерывный
поток массы.

Возможность адаптации.
Адаптация подборщика к рельефу почвы
осуществляется с помощью двух копирующих колес на
маятниковой подвеске, регулируемых по высоте.
Большая амплитуда качания позволяет подбирать
массу без потерь даже на очень неровной поверхности.
Дополнительный копирующий ролик втрое увеличивает
опорную поверхность подборщика, что обеспечивает
оптимальную адаптацию к рельефу, особенно на
влажном грунте.
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Гидропневматическая система
уравновешивания.
Для снижения нагрузки на дернину и сам подборщик
последний может комплектоваться
гидропневматической системой уравновешивания.
Она уменьшает давление на опорную поверхность, тем
самым повышая качество кормовой массы.

Высокая устойчивость.
Подборщик отличается надежной конструкцией,
которая позволяет ему работать без передышек.
Примерами этого могут служить центральная опора и
многочисленные другие компоненты подборщика
машины JAGUAR. Компоненты защищены от перегрузки
с помощью системы с предусмотренным свободным
ходом.
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Мощность.
Мощный ротор диаметром 860 мм подает поток массы
к ножам и в направлении накопителя. Его
транспортировочные пальцы шириной 22 мм
обеспечивают высокую эффективность уплотнения и
вместе с тем бережную обработку массы. Массивные
скребки из стали Hardox обеспечивают надежную
подачу корма внутрь машины при низком уровне
износа.

Прочность.
Ротор приводится в действие надежной
цилиндрической зубчатой передачей, которая
оснащается динамометрическим болтом для
дополнительной автоматизации погрузки.

Точность.
40 ножей с теоретической длиной резки 38 мм
обеспечивают равномерность рисунка среза. Каждый
из них защищен отдельным пружинным элементом от
посторонних предметов. При необходимости защитные
элементы можно откинуть или заменить заглушками во
избежание накопления грязи.
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Ротор

Высочайшая
производительность.

Неудержимость.
Засорения погрузочного агрегата можно с легкостью
удалять прямо с места водителя. Для этого канал
подачи расширяется гидравлической системой на
80 мм. При повторном включении вала отбора
мощности на затор массы воздействует полная
мощность привода. Благодаря этому засорение быстро
устраняется. При необходимости весь корпус ножевого
блока можно опустить.

Острые ножи.
Острые ножи обеспечивают чистый срез и снижают
потребляемую мощность тележки. Благодаря
держателю ножей всегда используется полный
комплект ножей, который при необходимости может
быть заменен в кратчайший срок. Поскольку ножи
поворачиваются в положение извлечения с помощью
гидравлической системы, замена ножей происходит без
применения излишних усилий даже при сильном
загрязнении.
Благодаря светодиодному комплекту освещения замену
ножей теперь можно выполнять и в темное время суток.
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Тележка для измельченной массы

Три тонны дополнительной
полезной нагрузки.

go.claas.com/cargdis

Больше, чем просто тележка.
Такой набор уникальных преимуществ доступен только
в изделиях CLAAS: демонтировав загрузочный агрегат,
можно всего за 15 минут переоборудовать CARGOS из
прицепа-подборщика в прицеп для измельченной
массы. Это увеличит полезную нагрузку на 2,5 т и
позволит сберечь от ненужного износа компоненты, не
требующиеся для транспортировки измельченной
массы. Демонтаж блока дозировочных вальцов
позволяет выиграть в общей сложности 3 т.

Быстрая смена:
• Задвинуть транспортировочную тележку под агрегат
• Опустить складное дышло и зафиксировать агрегат
• Отсоединить электрические соединения и
гидролинии с помощью быстродействующих
разъемов
• Ослабить крепление приводного вала
• Ослабить четыре быстродействующих затвора
подвески
• Поднять CARGOS и извлечь транспортную тележку
с агрегатом
• Установить измельчающие пластины в открытый
погрузочный канал
Готово!
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Удобство.
При демонтаже погрузочного агрегата все настройки
компонентов сохраняются. Благодаря равномерному
распределению массы смещать опору оси не нужно.
При повторном монтаже погрузочного агрегата все
функции автоматически разблокируются на пульте
управления.

Больше объема.
Демонтировав блок дозировочных вальцов, можно за
15 минут облегчить CARGOS еще на 0,5 т. Это не
только увеличит объем загрузки на 2 м³, но и
значительно ускорит разгрузку. Дозировочные вальцы
тоже демонтируются с помощью быстродействующих
затворов, а вместо них устанавливаются модули
боковых стенок. Модульная концепция универсального
прицепа CARGOS позволяет в любое время
дооснащать его дозировочными вальцами.
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Выносливая машина.
Универсальный прицеп CARGOS рассчитан на
непрерывную эксплуатацию в сложных условиях.
Он должен надежно перевозить тяжелые грузы круглый
год. Необходимым условием для этого является
надежная конструкция.

Рама.
Необходимая устойчивость рамы обеспечивается
сплошным стальным лонжероном высотой 300 мм и
толщиной 8 мм (подобные лонжероны используются
только в судостроении). Кроме того, дополнительную
стабильность обеспечивают цельные откидные боковые
стенки, которые снаружи поддерживаются большими
стойками. Таким образом гасятся даже экстремальные
изгибающие моменты.
Для максимального снижения расхода усилий при
разгрузке он открывается назад в форме конуса.
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Конструкция

Большой объем загрузки.

Донный скребковый транспортер.
Донный скребковый транспортер тоже отличается
надежной конструкцией. Четыре массивные плоские
цепи подают массу по привинченным
транспортировочным планкам в заднем направлении.
При этом изнашиваемые направляющие обеспечивают
плавность хода. Для продления срока службы все
компоненты донного скребкового транспортера
оцинкованы горячим способом. Возможность быстрого
опорожнения обеспечивается двумя гидромоторами,
приводящими в действие донный скребковый
транспортер. Гидромоторы встроены
в С-образный защитный профиль.

Ходовая часть.
Оси BPW с поперечным сечением 150 мм имеют
расчетную грузоподъемность до 12 т на ось. Они
обеспечивают универсальному прицепу CARGOS
необходимую устойчивость и выносливость.
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Оси и шины

Уверенность на дорогах,
сохранение почвы при работе.

Хорошая устойчивость.
В зависимости от модели CARGOS могут оснащаться
различными мостами BPW. Можно выбрать двойные
оси с общей точкой крепления либо двойные или
тройные оси с гидропневматической подвеской.
В соответствии с выбранным вариантом полная масса
транспортного средства будет составлять от 24 до
34 тонн.

Обеспечьте себе уверенность.
Большая ширина колеи 2150 мм обеспечивает тележке
широкую колесную базу и, следовательно, высокую
устойчивость к боковой качке. Это делает работу на
склонах и при силосовании более безопасной, а также
обеспечивает плавность хода на большой скорости.
Для защиты шин при движении по дорогам и
возможного повышения вертикальной нагрузки при
работе в поле с демонтированным агрегатом тройной
осевой агрегат оборудован дополнительным мостом.
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Безопасность на склонах.
Можно приобрести мосты на гидропневматической
подвеске с принудительным управлением. В таком
случае тележка будет строго следовать колее трактора,
даже на склонах. Кроме того, возможно движение
задним ходом без блокировки оси.
Система принудительного управления является опцией
для двойных осей и входит в стандартную
конфигурацию мостов с тройными осями. Двойные оси
в стандартной комплектации являются
самоуправляемыми.

Шины до 30,5".
CLAAS предлагает инновационные решения и в области
использования шин: универсальные прицепы CARGOS
могут оснащаться различными большими шинами
размером до 30,5". Площадь их опорной поверхности
на 15% больше, чем у шин 26,5", что существенно
уменьшает давление на почву. Кроме того, за счет
увеличения диаметра на 10% уменьшается момент
сопротивления качению.

Vredestein
710/50 R 30.5

Vredestein
800/45 R 26.5

Vredestein
710/50 R 26.5

Michelin
710/50 R 26.5
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Спокойное прибытие в пункт назначения.
Управление с использованием COMMUNICATOR II
и обмен данными по шине ISOBUS обеспечивают
беззаботное вождение. Работу водителя облегчают
многочисленные автоматизированные вспомогательные
функции.

Автоматическое заполнение.
Автоматическое заполнение осуществляется путем
регулировки передней двери с гидравлическим
приводом. При превышении настроенного значения
автоматически включается донный скребковый
транспортер. Кроме того, автоматическое заполнение
регулируется также по крутящему моменту редуктора
ротора. Сочетание обеих систем обеспечивает
равномерное заполнение тележки даже при влажном
потоке массы.

Все на виду.
Датчик уровня заполнения (опция) показывает текущую
степень загрузки тележки на дисплее пульта
управления. Кроме того, по требованию заказчика
тележка может быть оснащена индикатором массы
загрузки. Это позволяет контролировать все важные
значения даже во время движения, независимо от
положения дышла. При этом погрешность показаний
составляет максимум ± 1%.
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Управление

Сесть. Тронуться с места.
Хорошо, когда все так просто.

Видно все до мелочей.
Регистрация данных на COMMUNICATOR II позволяет
подрядчику индивидуально обрабатывать заказы
каждого клиента. Для 20 заказов по отдельности
регистрируются такие данные, как количество операций
загрузки тележки, время погрузки и разгрузки, а также
общее затраченное время. Принтер позволяет
непосредственно после выполнения работ распечатать
накладную для заказчика.

Быстрая разгрузка.
Для максимального сокращения времени разгрузки
тележка может быть опционально оснащена
возможностью автоматической регулировки скорости
разгрузки посредством датчика частоты вращения на
дозирующем вальце. Это позволяет максимально
быстро разгружать тележку, независимо от типа
материала. Для укладки однородного пласта при
использовании дозирующих вальцов угол открытия
плавно регулируется из кабины. Специальная
разгрузочная пластина, которой можно управлять с
пульта управления, позволяет полностью опорожнить
тележку даже от очень влажной массы.

Силосовочные препараты – дозируйте
точно.
CARGOS передает внешним агрегатам сигнал для
точной дозировки силосных добавок.

<e>
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Освещение и техобслуживание

Хороший обзор и заметность.

Светодиоды: забудьте о продвижении
вслепую.
Даже при выполнении работ поздно ночью прицеп
CARGOS всегда обеспечивает максимальную
видимость. Для этого предусмотрено 11 светодиодных
фар: на подборщике, корпусе ножевого блока, внутри,
а также в боковых частях (для освещения зоны сзади
машины). Холодный свет облегчает работу водителя,
обеспечивая хорошую контрастность и оптимальное
освещение вокруг тележки. Фары включаются
автоматически в зависимости от режима работы.

Все на виду.
Камера заднего вида PROFI CAM 3 позволяет всегда
контролировать ситуацию сзади. На экране 7" можно
одновременно просматривать до четырех изображений
в разных ракурсах.
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Идет как по маслу.
Система централизованного смазывания сводит
техобслуживание к абсолютно необходимому минимуму.
Эта система охватывает все приводные цепи, а также
все точки смазывания, которые не являются
поворотными и нуждаются в смазывании чаще, чем раз
в год. Тележка смазывается через настроенные
интервалы даже при демонтированном погрузочном
агрегате.
Для выполнения работ по техническому обслуживанию
внутри тележки предусмотрен большой входной люк.
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Круглосуточная помощь.

Мы говорим на вашем языке.

Вы всегда можете положиться на профессионализм
и надежность команды FIRST CLAAS SERVICE®.
Импортеры и дилеры техники CLAAS во всем мире
24 часа в сутки обеспечивают бесперебойную поставку
запасных частей и высокое качество сервисного
обслуживания.

Дилеры CLAAS во всем мире считаются одними из
самых эффективных предприятий в области
сельхозтехники. Их сотрудники не только имеют
прекрасную подготовку и все необходимые
инструменты, но и отлично знакомы с тем, как работает
ваше хозяйство и с вашими требованиями к
компетентности и надежности.

Мы там, где вы.
Вы можете не сомневаться: мы в любое время
обеспечим вас необходимыми запчастями. Наш
центральный склад быстро и надежно доставит
оригинальные детали CLAAS в любую точку мира.
Многочисленные партнеры фирмы CLAAS гарантируют,
что запчасти в самое короткое время прибудут в пункт
назначения – где бы вы ни были в эту минуту.
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Точная диагностика.
Многолетний опыт наших сервисных специалистов
и современные системы диагностики, такие как
CDS 5000, гарантируют быструю диагностику
неисправностей, а также надежность
конфигурирования и актуализации. Если хотите – прямо
у вас в поле.

Высококачественное обслуживание FIRST CLAAS SERVICE®

Сервисная служба CLAAS. Не
обещания, а твердые гарантии.
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Убедительные аргументы.

Камера заднего вида PROFI CAM 3

Индикация массы груза с точностью +/- 1%

Система централизованной смазки

Создание накладных
с помощью принтера заданий
ISOBUS

EFS: повышенная грузоподъемность,
сниженная потребляемая мощность
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Фары с 11 светодиодами

Многогранность использования.

Конструкция.

• Круглогодичное использование благодаря различным
возможностям использования как подборщика при
уборке трав или в качестве прицепа для
измельченного материала

• Прочная базовая рама из С-образного профиля
высотой 300 мм и толщиной 8 мм обеспечивает
стабильность и долговечность

• EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS): поток массы
подается по наклонному донному скребковому
транспортеру на высоту 500 мм в грузовой отсек.
Это на 20% сокращает потребность в мощности
и одновременно обеспечивает более высокую
эффективность разгрузки благодаря постоянному
предварительному прессованию

Большие шины до 30,5"

Демонтаж погрузочного агрегата и дозирующих вальцов выполняется всего за 15 минут

• Цельные боковые стенки в сочетании с мощными
стойками придают максимальную стабильность
• Оцинкованный донный транспортер с четырьмя
мощными цепями предназначен для длительной
эксплуатации

• Загрузочный агрегат и блок дозировочных вальцов
можно демонтировать за 15 минут. Это позволяет
увеличить полезную нагрузку для измельченного
материала на 3 тонны

• Осевые агрегаты с гидропневматической подвеской
и большими шинами до 30,5" бережно воздействуют
на почву и повышают комфорт движения

Подборщик.

Управление.

• Подборщик шириной 2,00 м с двухсторонним
управлением, опциональным гидропневматическим
уравновешиванием и дополнительным копирующим
роликом

• Система управления ISOBUS с многочисленными
автоматическими функциями облегчает работу
механизатора

• Ротор диаметром 860 мм и подающие балки
шириной 22 мм позволяют достичь высокой
эффективности уплотнения при бережном
воздействии на корм.
• 40 ножей обеспечивают теоретическую длину резки
38 мм

Допустимый общий вес 34/24 т

• Конусообразная конструкция обеспечивает быструю
разгрузку и экономит усилия

• Автоматическое заполнение с помощью датчиков
давления на гидроцилиндрах передней дверцы, а в
качестве опции – дополнительно с помощью датчика
частоты вращения на редукторе ротора
• Более быстрое силосование благодаря управлению
разгрузкой по частоте вращения
• Улучшенная видимость благодаря светодиодным
фарам рабочего освещения

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение
изменений. Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем
в стандартный объем поставки. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS (прайс-лист). На некоторых
фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные устройства
самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации.

CARGOS
Объем грузового отсека
Объем загрузки при средней прессовке
Подборщик
Ширина захвата
Диаметр
Шины копирующего колеса
Ряды зубьев
Клиренс с выдвинутым складным дышлом
Гидравлическая разгрузка
Дополнительный копирующий ролик
Ротор/ножи
Ширина
Диаметр
Ряды зубьев
Ножи
Наименьшая теоретическая длина среза
Донный скребковый транспортер
Цепи
Двухступенчатый привод
Размеры/вес
Общая длина
Общая ширина при серийных шинах
Общая высота при серийных шинах
Ширина колеи
Погрузоч. высота бортовой платформы с серийн. шинами
Допустимый вес с грузом
Допуст. опорн. нагрузка на дышло – сферическая сцепка

9600
50
100

9500
44
88

9400
38
76

2000
320
16x6.50-8
5
700
○
○

2000
320
16x6.50-8
5
700
○
○

2000
320
16x6.50-8
5
700
○
○

мм
мм
кол-во
кол-во
мм

1586
860
9
40
38

1586
860
9
40
38

1586
860
9
40
38

кол-во

2x2
●

2x2
●

2x2
●

мм
мм
мм
мм
мм
т
т

11 940
2910
3980
2150
1690
34
4

10 800
2910
3980
2150
1690
34/24
4

9660
2910
3980
2150
1690
24
4

м 3 (DIN)
м³ (DIN)
мм
мм
кол-во
мм

Оси и шины
Сдвоенный подвижный мост с направляющей
поддерживающей осью
Сдвоенный мост с направляющей поддерживающей осью
Активное управление для двойной оси
Тройной мост с активным управлением
710/50 R26.5
800/40 R26.5
710/50 R30.5***

–

–

●

–
–
●
●
○
○

●
○
○
●
○
○

○
○
–
●
○
○

Управление
Секции гидрораспределителя
Управление ISOBUS посредством COMMUNICATOR II

Load Sensing
●

Load Sensing
●

Load Sensing
●

Оснащение
Карданный вал широкоугольный
Гидравлический амортизатор дышла
Модуль в задней части кузова с 3 дозирующими вальцами
Комплект переоборуд. в тележку для измельченной массы*
Загрузка с регулировкой частоты вращения
Разгрузка с регулировкой частоты вращения**
Индикация массы груза***
Ультразвуковой датчик уровня заполнения
Автоматическая система централизованной смазки
Внутреннее освещение грузового отсека и фары заднего хода
Светодиодная фара рабочего освещения
Соединительный кабель ISOBUS
PROFI CAM III
Принтер заданий

●
●
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○

●
●
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○

●
●
○
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○

*					Вкл. крышку канала и тележку для загрузочн. агрегата
**			Только в сочетании с дозирующими вальцами
*** Только с гидропневматическим осевым агрегатом

●		Серийная комплектация						○		Опционально						–		Недоступно
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