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Особенности конструкции картофелеуборочного  
однорядного прицепного комбайна с боковым подкапыванием Keiler 1 
 
Система транспортёров 
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ROPA Keiler 1 - это однорядный прицепной картофелеуборочный комбайн с бункером 6 т. Keiler 1 был разработан специально 

для клиентов с повышенными требованиями к качеству убираемого картофеля и, в то же время, тщательному и очень бережному 
отделению клубней от ботвы и почвы. Благодаря автономной бортовой системе гидравлики Load-Sensing все узлы по разделению 
клубней от ботвы, почвы, примесей и камней полностью синхронизированы в работе. Это касается сепарирующего  транспортера 
и транспортера ботвоотделителя. Полный гидравлический привод всего комбайна обеспечивает крайне низкий уровень вибрации 
и шума. Независимо от числа оборотов ВОМ все функциональные системы сохраняют оптимальные рабочие параметры.  Низкие 
обороты двигателя трактора снижают расход топлива при работе.  
Практические детали и отличительные особенности 

   
 Копирующий барабан с 

регулируемым давлением на 
гребень с датчиками копирования 
гребня. 

 Быстросъёмное подкапывающее 
устройство с возможностью замены 
на подборщик клубней из валка. 

 Дисковый сошник приводится в 
движение гидравлически (опция) 

 Предварительное отделение клубней 
с помощью двойных отводящих 
вальцов над полотном игольчатого 
транспортёра с гидравлическим 
приводом. 

 Вращающаяся двухсекционная 
пальцевая гребенка (UFK) с 
раздельным гидравлическим  
приводом и регулировкой по высоте. 

  
 

 Граблины  в приёмной части 
подподкапывающего устройства. 

 Инспекция отделяемых 
примесей.  

 Транспортёр возврата примесей 
(опция) 

 

 

 

 Ящик сбора камней (опция) с 
гидравлически приводимым 
выгрузным транспортером 

 Большой бункер объемом 6 тонн  Автоматическое выравнивание на 
склоне 
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 Передняя часть излома бункера (опция) удобна для 

выгрузки картофеля в высокие прицепы 
 Наполнитель ящика (опция) 

 
Доступность для обслуживания и сервисных работ 

  

  
Удобное и интуитивное управление 

  
Элементы управления и сенсорный терминал для Keiler 1.  ROPA 
Keiler совместим с любым терминалом ISOBUS 

Блок управления Keiler "Basic" 
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Блок управления Keiler "Plus" (опция) Блок управления Keiler "Premium" (опция) 

АССИСТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ISOBUS В КАЧЕСТВЕ ОПЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ ROPA KEILER 

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 
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Картофелеуборочный однорядный прицепноой комбайна  
с боковым подкапыванием Keiler 1 в работе  
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