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Особенности конструкции картофелеуборочного  
двухрядного прицепного комбайна с боковым подкапыванием Keiler 2 

 

Система транспортёров  
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 Полный гидравлический привод. 

   Независимость  от числа оборотов ВОМ 
всех системы очистки с сохранением 
оптимальных  скоростей.  

 Снижение  расхода топлива при малых 
оборотах двигателя трактора. 

 Бесступенчато настраиваемый, 
гидравлически приводимый в 
движение дисковый нож. 

  Предусмотрена копка одного ряда 
(технологическая колея). 

 Глубина копки каждого ряда регулируется 
независимо друг от друга.  

  Автоматизированная система 
регулирования давления на гребень 

   
 Механизм быстрой замены 

подкапывающего устройства на 
подборщик картофеля из валка  в 
стандартной комплектации.  

 Универсальная двойная 
вращающаяся пальцевая гребенка 
(UFK)  с раздельным приводом 
обоих сторон с бесступенчатой 
регулировкой по высоте и скорости.  

 Транспортер ботвоотделителя 
регулируется и работает я 
независимо от сепарирующего 
элеватора 

 Телескопическая ось. Автоматическая 
функция выравнивания корпуса 
комбайна на склоне по углу крена для 
обеспечения  устойчивости.  

 При первом проходе комбайна по 
картофельному полю ось не 
выдвигается, а колесо идёт по борозде. 
Стыковой гребень  не повреждается. 
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 Гидравлический привод ходовых колёс 

комбайна. 
 Большие шахты для сброса 

примесей. Свободное пространство 
и регулируемые по высоте 
площадки для персонала.   

 Бесшумная работа комбайна. 

 Бережное и эффективное отделение 
клубней.  

 Высокая производительность.  

 Безупречное отделение ботвы.  

 Простота и  минимум затрат при  сервисном 
обслуживании. 

   
 Автоматический контроль за 

заполнением бункера.  

 Амортизирующее покрытие подвижного 
дна бункера обеспечивает бережную 
загрузку клубней картофеля.  

 Удобная выгрузка картофеля в высокие 
прицепы. 

 Бункер объёмом  8,5 тонн и высотой 
выгрузки 4,36 м.   

 Машина оснащена пневматической 
тормозной системой, удобна в 
транспортировке за счет своих стандартных 
габаритов, не превышающих 3 м в ширину. 

  Допустимая скорость транспортировки 40 
км/ч.  

 Высокая манёвренность с небольшим 
радиусом разворота за счет большого угла 
поворота колёс  и оптимального 
расположения оси. 

   
 Передняя часть бункера с изломом 

(опция) 

 Удобная перегрузка даже на высокие 
прицепы. Оптимальное заполнение 
благодаря автоматике наполнения 

 Воронка-наполнитель контейнеров с 
гасителем скорости падения клубней 
(опция).  

 Возможна установка складного 
наполнителя с различными 
размерами выхода. 

 Удобное интуитивное управление. 
Эргономично и превосходно интегрируется 
в любую кабину трактора - главное условие 
получения удовольствия от сбора урожая. 
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 Сенсорный терминал и видеомонитор в кабине водителя. 

Водитель постоянно видит все функции машины и качество 
убранной свеклы 

 Блок управления на сортировочной площадке. С помощью пульта 
управления, в т.ч. системы предупреждения, комбайн может 
управляться прямо с сортировочной площадки.  

 Скорость сортировального транспортера может устанавливаться 
посредством бесступенчатого регулятора. 

АССИСТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЦИОНАЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ISOBUS 
Другие модификации полногидравлического привода позволяют сохранять и вызывать определяемые пользователем настройки машины 
для адаптации к специфическим условиям или для переключения на столовый картофель или картофель на крахмал. С помощью опции 
автоматики просеивающих транспортеров элементы чистки регулируются в зависимости от скорости движения, причем как минимальное 
и максимальное число оборотов, так и их соотношение регулируются относительно друг друга. Умная автоматика перегрузки - это отвод 
от свеклоуборочного комбайна Tiger и надежно предотвращает "подъезд" картофелеуборочного комбайна. С помощью функции AUX-N 
можно управлять функциями комбайна джойстиком трактора или дополнительными элементами управления. Task-Controller Basic ведет 
полевую документацию для вывода файла в формате ISO-XML в полевой картотеке. 
Ассистирующие системы - следующие этапы разработки полногидравлического привода 
Ассистирующая система сохраняемые программы копки 

 Шесть программируемых клавиш для быстрой записи и вывода различных настроек машины. 

 Возможность индивидуальной конфигурации и записи с именем. 

 Идеально для повторяющихся условий копки или при переходе на столовый картофель или картофель на крахмал. 
Ассистирующая система, автоматика просеивающих транспортеров 

 Управление просеивающими транспортерами выполняется на выбор, в зависимости от скорости движения. 

 Предварительно задается минимальное и максимальное число оборотов просеивающего транспортера. 

 Отношение между числом оборотов просеивающего транспортера и скоростью движения можно привести в соответствие. 
Ассистирующая система, автоматика перегрузки 

 В случае блокировки соответственно предвключенные агрегаты чистки автоматически выключаются. 

 Предотвращается "подъезд" или повреждение из-за перегрузки комбайна. 

  
Расширенный функционал ISOBUS 
Auxiliary Control (AUX-N): 

 Благодаря дополнительным элементам управления можно управлять определенными функциями машины 

 Возможными элементам управления являются внешний джойстик ISOBUS, клавиши AUX, джойстик трактора, …   

 Функции обслуживающих элементов можно назначать без ограничений 
Контролер Task-Controller Basic для обработки задания ISOBUS: 

 Документация суммовых значений: площадь (га), расстояние (км) и время (ч), … 

 Обмен данными между полевой картотекой пашни и контролером Task-Controller в формате ISO-XML 

 Задания могут быть удобно импортированы в Task-Controller 

 Законченную документацию можно удобно экспортировать 

ОТЛИЧНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И СЕРВИСНЫХ РАБОТ 
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Картофелеуборочный двухрядный прицепноой комбайна  
с боковым подкапыванием Keiler 2 в работе  
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