
Универсальный разбрасыватель
Мощная линейка для эффективной работы

TSW 4190 S _ TSW 5210 S _ TSW 5210 W
TSW 6240 S _ TSW 6240 W _ TSW 7340 S
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BERGMANN, успешное семейное среднего
размера предприятие в третьем поколении
120 лет связано тесными узами с городом
Голденштедт, местом расположения
производства, и его жителями.

Преемственность и инновации определяют
нашу деятельность. Наши самые
современные машины для внесения
органических удобрений, заготовки кормов,
уборки и перевозки отвечают наивысшим
стандартам качества и ежедневно
используются во всём мире.

Являясь сильным и надёжным партёром
аграриев, мы разрабатываем и
производим непосредственно в наших
цехах практичную агротехнику в
интересах наших клиентов. Философия,
миссия и обязательства нашей фирмы
звучат так:

Качество „Made in Goldenstedt“
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Продуманное 
качество:
„Made in Goldenstedt“



BERGMANN Universalstreuer TSW 6240 S  | A19
Tandem | 24.000 kg
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Инновационная, проверенная техника
внесения BERGMANN – это верные
технические решения для разных по
размеру предприятий и работ.

Оптимальное шасси и надёжный привод
обеспечивают высокую производительность.
Наши детали соответствуют строгим
стандартам качества, обеспечивая
наивысшую безопасность, надёжность и
долговечность при максимальной и
длительной нагрузке. Все узлы понятны,
обозримы и тщательно согласованы друг с
другом.

Надёжная техника внесения для
профессиональной длительной работы

Современные универсальные
разбрасыватели вносят дорогостоящие
материалы: компост, биоил,
сепарированный бродильный субстрат,
известь, мел, дефекат и любые виды навоза
КРС и помёта птиц – точно, масштабно,
экологично, с широким захватом.

Универсальные разбрасыватели
BERGMANN поставляются и с шасси Vario.
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Конический цельностальной вместительный кузов с широкой
платформой. Внутренняя ширина кузова от переднего борта к
фрезерному агрегату постоянно увеличивается, поэтому
исключается негативное уплотнение материала в кузове, материал
равномерно подаётся к битерам. Рама компактна. Верхняя и нижняя
рамы, борта и стойки крепко сварены друг с другом.

Универсальные
разбрасыватели
BERGMANN
– производительные
– прочные
– надёжные

Испытанные DLG разбрасыватели – 
функциональность, качество, выдающаяся 
точность внесения

Точное нормированное внесение различных
разбрасываемых материалов – ключевая,
определяющая успех земледелия, задача.
Оно обеспечивает быстрое высвобождение
и оптимальное снабжение питательными
веществами, равномерность всходов и, как
следствие, увеличение урожайности.

Удобство управления:

Благодаря оптимальным компонентам
управления и внесения универсальные
разбрасыватели BERGMANN оптимально
подгоняются под конкретные условия.

Выгоды потребителя:Выгоды потребителя:
– высокая производительность и 

грузоподъёмность –
– максимальная боеспособность –

– огромная ширина захвата –
– удобство управления–

– экологичность –
– сниженный фактор затрат –

– лучшее качество работ –
– увеличение эффективности и точности

– сокращение простоев –
– рост производительности по площади –

РОСТ УРОЖАЙНОСТИ

team play works.



6

Универсальный разбрасыватель BERGMANN 
TSW 4190 S Тандем | 16.000 – 19.000 кг

Стояночная опора „Jost“ для высокой устойчивости серийно.

На выбор верхнее или нижнее прицепление с подрессоренным
регулируемым по высоте дышлом для комфортной и устойчивой
езды.
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Точный индикатор высоты шибера и опция центральной смазки,
постоянно снабжающая каждый подшипник индивидуально
подобранным количеством смазки, резко снижают затраты на ТО.
Защитная сетка обеспечивает хороший обзор цепей донного
транспортёра. Кузов и донный транспортёр хорошо видны через
смотровое окно.

Автоматическая 
система натяжения, 
хорошо обозримая из 
трактора, позволяет 
легко настроить 4 
прочные цепи 
донного транспортёра 
спереди, обеспечивая 
высокую надёжность 
и плавность хода.

Все места смазки 
хорошо доступны для 
быстрого ТО или 
сгруппированы в 
смазочные блоки.

Шасси
Маятниковый
агрегат и 4 -
параболические
рессоры серийно.
Подъёмный мост,
подруливание и
принудительное
управление
являются опциями
(ЭВМ-управление по
запросу).

Распорными
шайбами высота
дышла идеально
подгоняется под
любой трактор.
Амортизаторы
обеспечивают
плавный ход.
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Универсальный разбрасыватель BERGMANN 
TSW 4190 S Тандем | 16.000 – 19.000 кг

Донный транспортёр с гидроприводом
4 круглозвенные цепи (14 x 50 мм, 25 т/цепь) глубоко входят в звёздочки
(малый износ). Цепи тянутся парно. Поворотные ролики с чистиком
спереди и сзади обеспечивают надёжное движение цепи донного
транспортёра. Подающие планки движутся на отдельной
износостойкой направляющей.

Массивный привод скребкового 
транспортёра обеспечивает стабильную 
подачу разных материалов к разбрасывателю.

Опция карданный
привод 
минимизирует
потребность в ТО и
имеет более высокий
ресурс, чем цепной

Привод фрезерного
агрегата
Серийно два барабана 
– цепной привод.
Подпружиненный
натяжитель цепи
обеспечивает
оптимальный режим
работы и снижает
износ (слева).
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Щиток разбрасывателя
Высота просвета и угол наклона нижней части заднего борта
настраиваются вручную под конкретные условия и материалы. Таким
образом, оптимально определяется точка подачи материла на диски
и, тем самым, корректируется внесение. Подпружиненный щиток
также является предохранителем при попадании посторонних
предметов.

Разбрасыватель с гидравлическим шибером и
проходом 1.400 мм способен измельчать любой
материал. Барабаны и, прикрученные к ним,
двойные высокопрочные, износостойкие бичи
обеспечивают высокую пропускную
способность.

Центральная защита с контролем числа оборотов
Рассчитанный на большие нагрузки привод с центральной 
защитой и мощными редукторами обеспечивают долговечность

Угловой редуктор
диска справа

Обгонные муфты

Главный редуктор

Привод барабанов

Контроль числа оборотов
верхнего вала
разбрасывателя

Угловой редуктор
диска слева

Центральная кулачковая муфта на карданном валу
между трактором и машиной (со стороны машины) 
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Универсальный разбрасыватель BERGMANN 
TSW 5210 S/W Тандем | 16.000 – 23.000 кг

Распорными шай-
бами высота дышла 
идеально подгоняется 
под любой трактор. 
А упругие элементы 
 обеспечивают 
комфортную езду.

Стояночная опора „Jost“ для высокой устойчивости серийно.

На выбор верхнее или нижнее
прицепление с подрессоренным
регулируемым по высоте дышлом для
комфортной и устойчивой езды.
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Все места смазки хорошо
доступны для быстрого ТО
или сгруппированы в
смазочные блоки.

Точный индикатор высоты шибера и опция центральной смазки,
постоянно снабжающая каждый подшипник индивидуально подобранным
количеством смазки, резко снижают затраты на ТО.
Защитная сетка обеспечивает хороший обзор цепей донного
транспортёра. Кузов и донный транспортёр хорошо видны через
смотровое окно. Для повышения комфортности управления TSW 5210 S
можно оснастить бортовой гидравликой и различными вариантами
управления на Ваше усмотрение.

Двухсторонний привод донного
транспортёра:
ходовой вал и цепи получают равномерную
нагрузку, что обеспечивает оптимальный
перенос усилия и долговечность.

Автоматическая система
натяжения, хорошо
обозримая из трактора,
позволяет легко настроить
4 прочные цепи донного
транспортёра спереди,
обеспечивая высокую
надёжность и плавность
хода.
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Универсальный разбрасыватель BERGMANN 
TSW 5210 S/W Тандем | 16.000 – 23.000 кг

Донный транспортёр с гидроприводом
4 круглозвенные цепи (14 x 50 мм, 25 т/цепь) глубоко входят в звёздочки
(малый износ). Цепи тянутся парно. Поворотные ролики с чистиком
спереди и сзади обеспечивают надёжное движение цепи донного
транспортёра. Подающие планки движутся на отдельной
износостойкой направляющей.

Разбрасыватель с гидравлическим шибером и
проходом 1500 мм способен измельчать любой
материал. Барабаны и, прикрученные к ним,
двойные высокопрочные, износостойкие бичи
обеспечивают высокую пропускную
способность.

Опция карданный
привод (для 2-х и 3-х
барабанов)
минимизирует
потребность в ТО и
имеет более высокий
ресурс, чем цепной.

Привод фрезерного
агрегата
Серийно 2 барабана
(3 барабана – опция)
– цепной привод.
Подпружиненный
натяжитель цепи
обеспечивает
оптимальный
режим работы и
снижает износ
(слева).
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Шасси
Маятниковый агрегат, 4
параболические рессоры, 2 тормозные
оси серийно

BERGMANN TSW 5210 W (W = Весы)
TSW 5210 W в серийном исполнении комплектуется весами с
высокоточными тензодатчиками, имеющим высокое разрешение.

Подъёмный мост, подруливание и 
принудительное управление являются 
опциями (ЭВМ-управление по запросу).

Щиток разбрасывателя
Высота просвета и угол наклона нижней части
заднего борта настраиваются вручную под
конкретные условия и материалы. Таким образом,
оптимально определяется точка подачи
материла на диски, и, тем самым, корректируется 
внесение. Подпружиненный щиток также является 
предохранителем при попадании посторонних 
предметов.

Угловой редуктор диска 
справа

Кулачковые муфты

Контроль числа 
оборотов обеих 
дисков

Главный 
редуктор

Кулачковые муфтыКарданный вал с 
обгонной муфтой

Угловой 
редуктор
диска слева

Контроль числа оборотов 
верхнего вала разбрасывателя

Привод барабанов

Раздельная защита барабанов и распределяющих дисков
И перед измельчителем, и перед каждым диском установлены муфты, 
предохраняющие материал и редукторы от перегрузки. При резком 
падении числа оборотов донный транспортёр останавливается, прекращая 
подачу к обоим агрегатам (опция). Так предотвращаются повреждения, 
вызванные заторами или попаданием посторонних предметов.
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Серийные подрессоренное дышло нижнего
прицепления с регулировкой высоты и
стояночная опора „Jost“ для высокой
устойчивости.

Для повышения комфортности управления
TSW 6240 S можно оснастить бортовой
гидравликой и различными вариантами
управления на Ваше усмотрение.

Универсальный разбрасыватель BERGMANN 
TSW 6240 S/W Тандем | 24.000 кг

Распорными шайбами
высота дышла
идеально подгоняется
под любой трактор. А
упругие элементы
обеспечивают
комфортную езду.
Гидравлически
подрессоренное
дышло – опция.
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Все места смазки
хорошо доступны
для быстрого ТО или
сгруппированы в
смазочные блоки.

Точный индикатор высоты шибера и опция центральной смазки,
постоянно снабжающая каждый подшипник индивидуально
подобранным количеством смазки, резко снижают затраты на ТО.
Защитная сетка обеспечивает хороший обзор цепей донного
транспортёра. Кузов и донный транспортёр хорошо видны через
смотровое окно.

Двухсторонний 
привод донного 
транспортёра
Ходовой вал и цепи
получают 
равномерную
нагрузку, что 
обеспечивает
оптимальный перенос
усилия и 
долговечность.

Автоматическая
система натяжения,
хорошо обозримая из
трактора, позволяет
легко настроить 4
прочные цепи 
донного
транспортёра
спереди, обеспечивая
высокую надёжность
и плавность хода.

BERGMANN TSW 6240 W (W = Весы)
TSW 6240 W в серийном исполнении комплектуется весами с
высокоточными тензодатчиками, имеющими высокое разрешение.
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Универсальный разбрасыватель BERGMANN
TSW 6240 S/W Тандем | 24.000 кг

Донный транспортёр с гидроприводом
4 круглозвенные цепи (14 x 50 мм, 25 т/цепь) глубоко входят в звёздочки
(малый износ). Цепи тянутся парно. Поворотные ролики с чистиком
спереди и сзади обеспечивают надёжное движение цепи донного
транспортёра. Подающие планки движутся на отдельной
износостойкой направляющей.

Разбрасыватель с гидравлическим шибером и
проходом 1.500 мм способен измельчать любой
материал. Барабаны и, прикрученные к ним,
двойные высокопрочные, износостойкие бичи
обеспечивают высокую пропускную
способность.

Опция карданный
привод (для 2-х и 3-х
барабанов)
минимизирует
потребность в ТО и
имеет более высокий
ресурс, чем цепной.

Привод фрезерного
агрегата
Серийно 2 барабана (3
барабана – опция) –
цепной привод.
Подпружиненный
натяжитель цепи
обеспечивает
оптимальный режим
работы и снижает 
износ.
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Принудительное
управление
(ЭВМ-управление по
запросу) является
опцией.

Щиток разбрасывателя
Высота просвета и угол наклона нижней части
заднего борта настраиваются вручную под
конкретные условия и материалы. Таким
образом, оптимально определяется точка
подачи материла на диски, и, тем самым,
корректируется внесение. Подпружиненный
щиток также является предохранителем при
попадании посторонних предметов.

Раздельная защита барабанов и распределяющих дисков
И перед измельчителем, и перед каждым диском установлены муфты, 
предохраняющие материал и редукторы от перегрузки. При резком 
падении числа оборотов донный транспортёр останавливается, прекращая 
подачу к обоим агрегатам (опция). Так предотвращаются повреждения, 
вызванные заторами или попаданием посторонних предметов.

Угловой редуктор
диска справа

Привод барабанов

Кулачковые муфтыКарданный вал с 
обгонной муфтой

Угловой 
редуктор
диска слева

Контроль числа оборотов
верхнего вала разбрасывателя

Гидравлическое шасси
Гидравлическое выравнивание оси в 300 мм обеспечивает высокую устойчивость, безопасность движения и плавность
хода. Кочки надёжно сглаживаются, давление на почву и погружение колёс в почву значительно уменьшается.

300 mm

Кулачковые муфты

Контроль числа
оборотов обеих дисков

Главный 
редуктор
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Универсальный разбрасыватель BERGMANN 
TSW 7340 S Тридем | 34.000 кг

Серийные подрессоренное дышло нижнего
прицепления с регулировкой высоты и
гидравлическая опора спереди.

Распорными шайбами высота дышла идеально 
подгоняется под любой трактор. А упругие
элементы обеспечивают комфортную езду.
Гидравлически подрессоренное дышло – опция.
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Двухсторонний 
привод донного 
транспортёра:
Ходовой вал и цепи
получают 
равномерную
нагрузку, что 
обеспечивает
оптимальный 
перенос усилия и 
долговечность.

Все места смазки
хорошо доступны
для быстрого ТО или
сгруппированы в
смазочные блоки.

Автоматическая
система натяжения,
хорошо обозримая из
трактора, позволяет
легко настроить 4
прочные цепи донного
транспортёра
спереди, обеспечивая
высокую надёжность
и плавность хода.

Для повышения комфортности управления TSW 7340 S можно
оснастить бортовой гидравликой и различными вариантами
управления на Ваше усмотрение.
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Универсальный разбрасыватель BERGMANN 
TSW 7340 S Тридем | 34.000 кг

Донный транспортёр с гидроприводом
4 круглозвенные цепи (14 x 50 мм, 25 т/цепь) глубоко входят в звёздочки
(малый износ). Цепи тянутся парно. Поворотные ролики с чистиком
спереди и сзади обеспечивают надёжное движение цепи донного
транспортёра. Подающие планки движутся на отдельной
износостойкой направляющей.

Разбрасыватель с гидравлическим шибером 
(рис. Трёхбарабанный разбрасыватель с 
проходом 1.800 мм) способен измельчать любой 
материал. Барабаны и, прикрученные к ним, 
двойные высокопрочные, износостойкие бичи 
обеспечивают высокую пропускную способность.

Опция карданный
привод (для 2-х и 3-х
барабанов)
минимизирует
потребность в ТО и
имеет более высокий
ресурс, чем цепной.

Привод фрезерного
агрегата
Серийно 2 барабана (3
барабана – опция) –
цепной привод.
Подпружиненный
натяжитель цепи
обеспечивает
оптимальный режим
работы и снижает 
износ.
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Раздельная защита барабанов и распределяющих дисков
И перед измельчителем, и перед каждым диском установлены муфты, 
предохраняющие материал и редукторы от перегрузки. При резком 
падении числа оборотов донный транспортёр останавливается, прекращая 
подачу к обоим агрегатам (опция). Так предотвращаются повреждения, 
вызванные заторами или попаданием посторонних предметов.

Пульт
принудительного
управления

Гидравлическое шасси
Гидравлическое выравнивание в 300 мм обеспечивает высокую
устойчивость, безопасность движения и плавность хода на поле. Кочки
надёжно сглаживаются, давление на почву и погружение колёс в почву
значительно уменьшается.

Принудительное управление
(ЭВМ-управление по запросу) является опцией.
Регулируемое ЭВМ принудительное
управление оснащено аварийными функциями.

Подъёмный мост и регулятор
давления шин – опции.

Угловой редуктор
диска справа

Привод барабанов

Кулачковые муфтыКарданный вал с 
обгонной муфтой

Угловой 
редуктор
диска слева

Контроль числа оборотов
верхнего вала разбрасывателя

Щиток разбрасывателя
Высота просвета и угол наклона нижней части
заднего борта настраиваются вручную под
конкретные условия и материалы. Таким
образом, оптимально определяется точка
подачи материла на диски и, тем самым,
корректируется внесение. Подпружиненный
щиток также является предохранителем при
попадании посторонних предметов.

300 mm

Кулачковые муфты

Контроль числа оборотов 
обеих дисков

Главный 
редуктор
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Обслуживание | управление: без ISOBUS

CCI.управление (TC bas/geo) CCI.команда (TC.PT/SC)

Е-управление Light
–  Электромагнитная

регулировка донного
транспортёра

–  Бесступенчатая
регулировка скорости

–  Донный транспортёр
ВКЛ / ВЫКЛ

Пульт-Pilotbox
–  ВКЛ / ВЫКЛ для обслуживания
–  Бесступенчатая регулировка

скорости донного транспортёра
–  Реверс донного транспортёра
–  Раз-/блокировка

подруливающего моста
–  Открытие/закрытие крышки

разбрасывателя
–  Подъём/опускание шибера
–  Дополнительный мост,

ограничитель разброса и опора

BERGMANN Управление Комфорт BCT20

–  Контроллер задач ISOBUS: TC-
BAS и TC-GEO

–  Управление заданиями
–  Документация: количество 

рейсов, время, внесённая 
масса (при наличии весов) и 
обработанная площадь

–  Обобщение заданий в виде 
PDF-отчёта

–  Обобщение заданий и 
документация с точным 

–  Параллельное вождение 
в терминале CCI: точное 
примыкание

–  Различные контуры (линии A-B, 
кривые и т.д.)

–  Изображение обработанных 
и необработанных площадей 
автоматически при 
подключённом ISOBUS

–  Счётчик площадей
– Выборка отдельных площадей

Обслуживание | Управление
Универсальный разбрасыватель

определением положения 
(через GPS) внесённой массы в 
формате ISOXML

–  Экспорт и импорт заданий 
через USB или интернет

–  Вариабельные нормы внесения 
на одной площади

–  „дифференцированное 
внесение“ через анализ и 
картирование полей (ISOXML/
Shape-формат) дифференциал

–  ISOBUS-управление секциями 
(=AEF:TC-SC): Автоматическое 
включение/выключение 
донного транспортёра

–  Внутренняя граница 
поворотной полосы для 
переключения секций и/или 
донного транспортёра

–  Внешняя световая планка L 10 
для установки в поле обзора

–  ВКЛ / ВЫКЛ для обслуживания
–  Эргономичное расположение 

клавиш
–  Подсветка дисплея и клавиатуры
–  Счётчик рейсов
–  Донный транспортёр ВКЛ / ВЫКЛ
–  Бесступенчатая регулировка

скорости донного транспортёра
–  Регулировка скорости донного

транспортёра в м/мин
–  Реверс донного транспортёра
–  Раз-/блокировка подруливающего

моста
–  Контроль числа оборотов 

фрезерных битеров

–  Контроль числа оборотов 
разбрасывающих дисков

–  Подъём/опускание шибера
–  Открытие/закрытие крышки 

разбрасывателя
–  Рабочие фонари ВКЛ / ВЫКЛ
–  Подъём/опускание 

гидравлической  опоры
–  Подъём/опускание 

дополнительного моста
–  Подъём/опускание ограничителя
–  Настройка нормы внесения: 

вручную или в зависимости от 
скорости
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ISOBUS-терминал CCI team play works.

С 2009 года BERGMANN – один 
из первых чрезвычайных членов 
независимого от производителя 
объединения CCI – Competence 
Center ISOBUS e.V., создающих 
терминалы и приложения CCI.

Плюсы клиентов:
Системы управления разных 
производителей легче сравнить 
и понять – под девизом CCI „игра 
в команде работает“

AEF 
(Agricultural Industry 
Electronics Foundation):
Всемирное объединение более 
190 производителей (в основном 
агротехники) с акцентом 
„Развитие и стандартизация 
аграрной электрики и 
электроники“:

–  ISOBUS, инфо-системы
управления фермой (FMIS),
электроприводы, камеры,
высокоскоростной ISOBUS,
беспроводные
коммуникации в поле

–  Сертификация компонентов
ISOBUS, администрирование и
публикация результатов в базе
данных AEF

–  База данных AEF даёт 
возможность изготовителям, 
дилерам, владельцам МТС 
и фермерам проверить 
совместимость устройств 
ISOBUS и транспорта (ТС), а так 
же их специальные функции.

–  Маркировка AEF на транспорте 
и устройствах даёт справку об 
указанных функциях

Управление BERGMANN ISOBUS

–  Вся информация изображена в правильных 
местах ТС

–  в т.ч.: ширина захвата, обработанная 
площадь, скорость, норма внесения, высота 
шибера, статус управляемого моста

–  При наличии встроенных весов (опция): 
текущая загрузка, внесённая масса, 
фактически внесённое количество в т/га

–  Отдельная страница „Настройки“ даёт 
обзор всех возможных настроек на одной 
странице

–  Простая база данных о продукте 
обеспечивает загрузку и сохранение 
параметров данного продукта

ISOBUS-терминал CCI50 / CCI200
–  ISOBUS-совместимый терминал (AEF: UT) для 

управления устройствами ISOBUS
–  Большой, наглядный дисплей (CCI50 – 

диагональ 5,6“, CCI200 – диагональ 8,3“)
–  Дисплей и клавиатура с подсветкой
–  Сенсорный экран с интуитивным управлением
–  Большой выбор приложений (опции): 

CCI.CONTROL, CCI.COMMAND, CCI.CAM,
CCI-COURIER, CCI.FIELDNAV,
CCI.FARMPILOT, CCI.TECU и т.п.

–  Эргономичное расположение клавиш с 
возможностью отражать их слева направо

– Интерфейсы в т.ч. USB, WLAN, Video
– Возможно до 8 видеокамер
– Кнопка аварийной остановки

–  Простые и логичные пиктограммы для 
управления соответствующими функциями 
машины

–  Встроенный счётчик рейсов
–  Возможен на всех терминалах ISOBUS с 6-ю 

клавишами и более
–  Возможно управление джойстиком или 

рычагом управления трактором (AUX-N)
–  Автоматическая регулировка нормы 

внесения на основе фактической скорости 
хода

–  Определение фактической высоты шибера 
надёжной системой измерения в цилиндре
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Системы

Индикаторы

Весы
Системы | Индикаторы

GT 400
– Индикатор загрузки
– Учёт внесённой массы вручную
– Принтер (опция)

GT 460
– Индикатор загрузки
–  Автоматический учёт внесённой

массы
– Обмен данными через флэшку
– ПО для обработки данных
– Принтер (опция)

ISOBUS
– Индикатор загрузки
–  Возможно через множество терминалов 

ISOBUS
–  Передача загрузки на BERGMANNISOBUS

для индикации, регулировки и
документации

Тензодатчик
Для ТС, у которых кузов конструктивно отделён
от шасси: TSW 5210 W, TSW 6240 W

Датчик давления
Если измерение на шасси происходит
гидравлически, нагрузка на сцепное устройство
измеряется тоже гидравлически (датчики
давления) или механически на сцепной петле.

Мерная сцепная петля

Механич. Гидравлич.
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Разбрасыватели
Точное и равномерное разбрасывание

проверены и признаны DLG
Соответствуя своему высокому
уровню, разбрасыватели BERGMANN
получили высокое признание
Германского Аграрного Общества
(DLG) за функциональность и качество
с выдающейся точностью внесения.

В рамках теста DLG „Разбрасыватели для органических твёрдых веществ“ была успешно 
проверена точность внесения и распределения навоза и компоста с нормами внесения в 
рамках теста DLG-Fokus в мае 2011 года. За выполнение качественных требований в рамках 
теста DLG был получен знак проверки DLG „DLG-FokusTest качество распределения навоза и 
компоста, 09/11“.

Опция ограничитель распределения с
гидроприводом предотвращает загрязнение дорог,
оврагов и т.д. и обеспечивает точное разбрасывание
и равномерное внесение удобрений вплоть до края
поля.

По запросу может поставляться одностороннее
исполнение ограничителя распределения (слева или
справа на выбор).

Дисковый распределитель
2 больших диска (по 1.000 мм
Ø), по 6 регулируемых лопаток
на диске – для оптимального
внесения любого материала.
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Кузова-разбрасыватели BERGMANN 
ставятся на все известные типы грузовиков.

Возможные варианты спец. оборудования
– Управление ISOBUS 
–  Дефференцированное внесение с 

возможностью взвешивания в
режиме online 

– до восьми видеокамер с разъемом
– Параллельное вождение через GPS
– Система регулирования давления в шинах



Технические данные

Размеры и массы TSW 4190 S TSW 5210 S TSW 5210 W TSW 6240 S TSW 6240 W TSW 7340 S

Тандем Тандем Тандем Тандем Тандем Тандем

Доп.общая масса кг 16.000 – 19.000 16.000 – 23.000 16.000 – 23.000 24.000 24.000 34.000

Собств.масса кг 6.320 7.310 8.100 8.940 9.300 11.160

Загрузка кг 9.680 – 12.680 8.690 – 14.690 7.900 – 13.900 15.060 14.700 22.840

Размер платформы

Длина мм 5.600 5.900 5.900 6.900 6.900 7.900

Ширина мм 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050

Высота мм 1.070 1.320 1.320 1.320 1.320 1.320

Размеры ТС

Длина мм 8.200 8.450 8.450 9.400 9.400 10.400

Ширина мм 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550

Высота мм 3.250 3.300 3.440 3.300 3.300 3.300

Высота перегрузки серия мм 2.600* 3.000** 3.060** 3.065** 3.085** 3.065**

Вместимость куб.м³ 14,00 17,00 17,00 19,70 19,70 23,00

Требуемая мощность кВт 88 – 147 103 – 184 103 – 184 118 – 221 118 – 221 147 – 294

л.с. 120 – 200 140 – 250 140 – 250 160 – 300 160 – 300 200 – 400

    * с базисным колесом 650/50 R 22.5 Nokian
** с базисным колесом 710/50 R 26.5 BKT

Права на изменение размеров, масс и технических данных сохраняются. Размеры, массы могут и не соответствовать серийному исполнению и не являются обязательными. Рисунки могут содержать опции. 03
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Опции:
– Авт.регулируемый в зависимости от нагрузки тормоз

–  Принудительное подруливание (ЭВМ или
гидравлическое управление на выбор)

– Подъёмный мост

– Надставки бортов

– Барабаны с карданным приводом

– Ограничитель разбрасывания

– Разные варианты освещения

– Управление Комфорт BCT 20

– Управление ISOBUS-Комфорт

– Весы

– Система центральной смазки

– Различные варианты шин и т.д.



Ludwig Bergmann GmbH  
Maschinenfabrik

Hauptstraße 64 - 66  
49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de

Наш ассортимент
предлагает правильный
вариант для любых
предприятий и задач.

 Навозоразбрасыватели

 Универсальные разбрасыватели

 Прицепы-подборщики

 Прицепы-подборщики Kombi

 Прицепы Kombi с большим объёмом

 Прицепы для измельчённой массы

 Сменные системы Vario

 Прицепы-перегрузчики зерна

 Прицепы очистки свёклы

 Кузова для самоходных ТС


