REPEX
Прицеп-подборщик с измельчителем

REPEX
Kurzschnitt-Silierwagen

Своим современным дизайном прицеп-подборщик REPEX идеально
вписывается в профессиональное сельскохозяйственное предприятие
и оставляет великолепное впечатление. Идет ли речь о транспортировке
или уборке кормов, REPEX можно использовать весь год в качестве
универсального транспорта.

Это дышло исполняет все желания!
Узкое исполнение дышла на REPEX делает возможной работу на очень ограниченном пространстве. Благодаря
такой конструкции дышла можно без дополнительных маневров заезжать в угловатые подъезды и дворы, а так же
подбирать валки на крутых поворотах.
Подсоединение к гидравлической системе трактора можно легко произвести, используя маркировку.
Благодаря держателю гидравлические шланги всегда оптимально направляются и подвешиваются.

В серийном исполнении прицеп-подборщик REPEX оснащен управляемым подборщиком, шириной захвата 1.940 мм с 6
рядами зубцов и управляемыми копирующими колесами. Управляемый подборщик подбирает массу более деликатно и
чисто, благодаря небольшому числу оборотов и постоянно подает ее к ротору, даже при тяжелых условиях уборки. При
подборе не возникает эффекта вычесывания и благодаря этому резка зеленой массы получается короткой. Это
является важным шагом к получению качественного корма.
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Минимизация интервалов обслуживания означает дольше убирать зеленую
массу и меньше тратить времени на
простой. Ножи можно извлечь из режущего канала с помощью гидравлики и
при необходимости заменить без
использования инструментов. Обслуживание данной функции, а так же функции складывающегося дышла производится достаточно комфортно с левой
стороны прицепа-подборщика REPEX.

Лучший в классе
„Короткая резка“
Коротко измельченная кормовая
масса лучше
распределяется в
силосной яме и
лучше уплотняется. Благодаря
хорошему уплотнению повышается качество
основного корма,
а следовательно
надои на Вашей
ферме.
С помощью 41
ножа REPEX
кормовая масса
измельчается. Теоретическая длина резки составляет 35 мм. Это открывает
новые возможности в деле „короткая резка“ в своем классе
Привод ротора осуществляет ся с помощью производительного, надежного,
неприхотливого в обслуживании цилиндрического редуктора. Массивные
подающие зубцы – упорядоченные в
форме спирали – легко и равномерно
продвигают зеленую массу через
секцию измельчения в кузов прицепа.
Благодаря установленному под
наклоном скребковому транспортеру,
и, в следствие этого более короткому
каналу подачи, сокращается
потребная мощность привода, а
кормовая масса лучше сохраняется.
Таким образом, Вы снижаете затраты
и одновременно улучшаете качество
самого основного корма.
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Для долговечности скребковый
транспортер прицепа-подборщика
REPEX, который наклонен к
ротору, в серийном исполнении
изготавливается из стали. Четыре
цепи толщиной 11мм выдерживают предельную нагрузку 60
тонн. При таком запасе прочности
можно надежно выгружать и
более тяжелую кормовую массу.

Гладкие элементы боковых бортов в передней части кузова прицепа в комбинации с подвижным щитком автоматической загрузки обеспечивают оптимальный подъем зеленой массы и наполнение кузова. При среднем
уплотнении Вы можете транспортировать свыше 50 м³ корма. Таким образом, Ваш урожай будет оперативно
свозиться к месту хранения.
При езде по пересеченной местности и/или по склонам вы сохраняете
контроль благодаря солидному шасси прицепа REPEX. Трехслойные параболические рессоры допускают достаточное движение мостов при одновременно строгой манере езды. Таким образом, Вы можете сохранять
высокую скорость уборки даже при загруженном прицепе. Шины до
710/45 R 22.5 имеют большую опорную поверхность и благодаря этому
обеспечивают минимальное давление на почву.
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Индивидуально программируемые этапы работы!
В серийном исполнении прицепы-подборщики REPEX оснащены удобным пультом управления BCT 20 от
BERGMANN. Он подкупает своим пиктограммным дисплеем с подсветкой и пленочно-контактной клавиатурой,
а так же различными меню и счетчиком рейсов.
В качестве опции на REPEX может быть установлено решение, совместимое с ISOBUS с терминалом или без
него. Собственный удобный пульт управления Komfortterminal CCI 200 ISOBUS от BERGMANN имеет так же дисплей с подсветкой и пленочно-контактной клавиатурой, а кроме того, различные меню и счетчик рейсов. Кроме
этого, он предлагает дополнительный комфорт благодаря сенсорному дисплею и видеофункциям.
AB

C

A Агрессивные дозирующие валы прицепов-подборщиков моделей S обеспечивают оптимальное распределение и равномерную укладку зеленой массы.
B BERGMANN является единственным
производителем, который в серийном
исполнении предлагает индикатор заднего
борта. Идет ли речь о работе в ночное
время или о работе в загруженном состоянии – Вы постоянно знаете, в каком положении находится задний борт Вашего прицепа.
C Дверь кузова для моделей S предлагается в серийном оснащении, для моделей K
в качестве опции.

Дальность укладки при разгрузки регулируется с помощью установки заднего борта
в определенное положение.
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Вместимость при
среднем прессовании m³
Вместимость в соответствие
с DIN 11741
m³
Теоретическая
длина резки
mm
Количество ножей
Шт.
Ширина захвата
подборщика
mm

REPEX 29 S

REPEX 30 K

REPEX 31 S

REPEX 32 K

8.860
2.550
3.700
~350

8.860
2.550
3.700
~350

8.860
2.550
3.900
~350

8.860
2.550
3.900
~350

Опции
Колеса
550/45 22.5
560/45 R 22.5
620/40 R 22.5
710/40 R 22.5
710/45 R 22.5

~ 600

~ 600

~ 600

~ 600

Гидравлическое подрессоривание дышла

7.750
18.00019.000
10.25011.250

7.400
18.00019.000
10.600
11.600

7.800
18.00019.000
10.200
11.200

7.450
18.00019.000
10.55011.550

Автоматическая
система наполнение

46

48

50

52

28,6

29,8

31,1

32,4

35
41

35
41

35
41

35
41

1.940

1.940

1.940

1.940

Система измерения
нагрузки
Система управления
Komfort, совместимая
с ISOBUS
Центральная система
смазки, полностью
автоматизированная
Различные варианты
освещения

* в зависимости от исполнения

Разбрасыватель органических удобрений – Универсальный прицеп – разбрасыватель – Подборщик – измельчитель

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

Технические данные, размеры и массы приблизительные. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на основные характеристики машины, без предварительного уведомления. Данные по массе указываются в соответствии с допустимой общей массой.

Russisch 01/2015

Haus der Werbung

Verden

Прицеп-подборщик
с измельчителем
Длина *
mm
Ширина *
mm
Высота *
mm
Дорожный просвет * mm
подборщик
Дорожный просвет при
выдвинутом
mm
складном ышле *
Собственная масса * kg
Максимально допустимая
полная масса *
kg
Полезная нагрузка * kg

