CAREX
Комбинированный прицеп-подборщик-силосовоз

CAREX

50 летний опыт разработки
и изготовления
прицепов-силосовозов

CAREX
Инновационная техника от специалистов

BERGMANN-CAREX предлагает адаптированную, хорошо продуманную технику от специалистов для профессиональных сельскохозяйственных предприятий и предприятий-подрядчиков. Все без исключения машины в серийном исполнении имеют эксклюзивное оснащение и систему управления загрузкой и резкой, что, в свою очередь,
обеспечивает наивысшие качественные показатели. Прицеп-подборщик может поставляться как с дозирующими вальцами(модель S),
так и без них (модель К).

Оптимальная подача зеленой массы от
подборщика, оснащенного прижимным
вальцом, через 8 спиральный ротор
на наклоненный вперед скребковый
транспортер.
Подборщик с боковой маятниковой
навеской и шириной захвата 1,94м без
механизма управления граблинами,
имеющий 6 рядов зубьев, установленный
в непосредственной близости от ротора
гарантирует идеальный поток зеленой
массы.

▲ Безупречная, бережная передача
кормовой массы благодаря подборщику
без механизма управления граблинами,
минимальному расстоянию от подборщика
до приемного ротора, внушительным
размерам ротора и его конструкции с
опорами зубьев из стали «Хардокс»
шириной 15 мм и 8 расположенными по
спирали рядами зубьев.
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Прицеп-подборщик CAREX разработан по последнему слову техники:
цельностальная закрытая рама из мелкозернистой стали с оцинкованными, окрашенными по технологии порошкового напыления профлистами
трапециевидной формы обеспечивает долговечную работу машины. Для
оптимизации процесса разгрузки в передней части прицепа установлен
индикатор положения заднего борта. 3-функцианальный с гидравлическим
приводом щиток верхней части переднего борта облегчает начало процесса наполнения при использовании машины в качестве комбинированного прицепа.

▲ Вместительный кузов с
наклоненным донным транспортером оптимально наполняется
благодаря широкому подающему
каналу.

▲ К четырем высокопрочным
цепям 14 x 50 мм прикручены
массивные транспортерные
планки (общая предельная
нагрузка: 4 x 25т = 100т).
Для обеспечения максимальной
работоспособности и долговечности – даже при экстремальных
нагрузках.

Новая концепция привода…
…открывающая широкие возможности

Принципиально новая конструкция
привода создает крутящие моменты
только там, где они необходимы.
Современный и компактный планетарный
редуктор обладает внушительными запасами мощности и может агрегатироваться
с мощными тракторами.

Двухсторонний привод донного
транспортера с прочным,
рассчитанным на большие нагрузки
приводным механизмом обеспечивает минимальные затраты на
техническое обслуживание и
долговечную работу машины. Привод подачи в серийном исполнении

Варианты применения
прицепа-подборщика CAREX:
- Силосовоз
- Транспортное средство
для перевозки измельченных
материалов (например: травяного и кукурузного силоса,
силоса из зернофуражных
культур)

оснащен гидравлической двухступенчатой схемой подключения (на
фото с дополнительным приводом
дозирующих вальцов).
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Наивысшая производительность …
…от подбора до разгрузки

▲ Важные функции измельчителя удобно
подключаются и отключаются на боковой
панели прицепа.
Монтаж и демонтаж ножей осуществляется
в течение нескольких минут без использования инструментов. Ножевой брус благодаря откидывающемуся вверх, складному
дышлу становится легко доступным и
удобным для обслуживания.
CAREX, оснащенный расположенными в
одной плоскости ножами с волнистой
заточкой в количестве 41 шт., с теоретической длиной резки 35 мм гарантирует
оптимальное измельчение кормовой
массы. Каждый нож имеет защиту от
повреждений посторонними предметами и
обеспечивает, превосходное качество корма
благодаря длинной оттяжке при резании.

Быстрая разгрузка

Агрессивно настроенные зубцы дозирующих вальцов (опция) равномерно и быстро
распределяют кормовую массу при
закладке в силосохранилище.
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От подбора до разгрузки…
…для крупных сельскохозяйственных предприятий и предприятий-подрядчиков

▲

Система управления

▲

Пульт
управления
КОМФОРТ BCT 20
(в серийной
комплектации)

▲

В серии поставляются гидравлически
складывающееся дышло и тягово-сцепное устройство с шаром K80. Компактная
конструкция обеспечивает очень высокую
манёвренность. Дополнительная опция:
Принудительное подруливание.
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▲

Опорный каток
подборщика (опция)
помогает копирующим колесам вести
агрегат на заданной
высоте при движении по неровной
или рыхлой
поверхности.

Опция: Гидравлическое шасси
равномерно распределяет
нагрузку на обе оси. Большой ход
компенсатора (до 300 мм) обеспечивает великолепные ходовые
характеристики прицепа особенно при движении по холмистой
или пересеченной местности.

Обеспечивает идеальную
устойчивость на силосных ямах,
а так же комфортабельную езду
в поле и на дороге: четырехрессорный тандем-агрегат с трехслойными параболическими
рессорами и подруливающей
осью с гидравлической блокировкой. Пневматические
тормоза с регулятором антиблокировочной системы входят в
серийную комплектацию.
▲

В качестве
опции может быть
установлен пульт
управления Terminal CCI200 с большим сенсорным
монитором и 12
функциональными
кнопками.

Размеры и массы
Длина
Ширина
Высота
Дорожный просвет
подборщик
Дорожный просвет при
выдвинутом складном дышлеl
Собственная масса
Максимально допустимая
полная масса
Полезная нагрузка
Вместимость при
среднем прессовании
Вместимость в соответствие
с DIN 11741
Теоретическая длина резки
Количество ножей
Ширина захвата подборщика

мм
мм
мм

CAREX 38 S
10.700
2.550
4.000

CAREX 39 K
10.700
2.550
4.000

мм

~450

~450

мм
кг

~700
9.440

~700
8.940

кг
кг

24.000
14.560

24.000
15.060

м3

67

69

м3
мм
Шт.
мм

38
35
41
1.940

39
35
41
1.940

Опции:
Колеса
Шины 22.5" и 26.5"
Гидравлическое
подрессоривание
дышла
Принудительное
подруливание
Автоматическая
система наполнение
Гидравлическое
управление верхней
части переднего
борта
Система измерения
нагрузки
Система управления
Komfort, совместимая
с ISOBUS
Опорный каток
подборщика
Защита ротора
Центральная система
смазки, полностью
автоматизированная
Различные варианты
освещения

Навозоразбрасыватели – Универсальные разбрасыватели – Прицепы-подборщики для транспортировки силоса – Прицепы-перегрузчики
Сменные шасси Vario – Специальные машины

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
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de

Изготовитель имеет право изменять весовые, габаритные и иные технические характритики. Все изображения, веса и габариты могут не
соответствовать серийному исполненияю агрегата и не являются обязательными для соблюдения изготовителем.
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