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Миру необходимо
все больше и

больше продуктов
питания

С каждым днем в мире увеличивается потребность в производстве продуктов питания. Для удовлетворения 
данной потребности, перед сельскохозяйственными производителями возникает задача в создании более 
эффективного производства, увеличение урожайности с каждого обработанного гектара. Для достижения этих 
высоких целей компания Holmer Exxact производит уникальные “Brilliant Simple/Блестяще простые” машины. 
Таким примером является новый 12 рядковый свеклоуборочный комбайн Exxact HexxTraxx.

Производство Блестяще простых машин Holmer Exxact 
разработаны в соответствии с концепцией “4«Э»”: 
Эффективность, Экономичность, Эргономичность и 
Экологичность.

Вся производимая продукция разработана на основе 
этих 4-х принципов, что позволяет компании Holmer 
Exxact удерживать лидирующие позиции в области 
инновационных конструктивных решениях и разроботках.

Повышение урожайности при снижении затрат на обработку почвы

Только 11% поверхности земного шара пригодны для земледелия. В связи с увеличением численности планеты, повышение урожайности
является необходимым
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Блестяще простые машины
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Основныеэтапы развития свеклоуборочной техники Holmer Exxact
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1936
Год основания компании
„Centraal Bureau“
1938
Старт продаж 
свеклоуборочного 
оборудования

1948
По плану Маршалла были 
поставлены 6 тракторов 
с опрыскивателями для 
работы на осушенной для 
возделывания территории 
побережья озера 
Эйссельмер.

19
96

1957
Первые продажи
свеклоуборочных комбайнов
1962
„Centraal Bureau“ меняет
название компании на 
„Cebeco“

1973
AMAC BR 3 
Производство 
первого 3-х рядного 
прицепного комбайна

19
93

19
94

1989
Cebeco ZA 215 
Выпуск первого 
самоходного 
свеклоуборочного 
комбайна от Agrifac-
Cebeco
1989
Cebeco меняет 
название компании 
на Agrifac-Cebeco

1993 
• Agrifac приобретает 

AMAC

1994 
• Agrifac-Cebeco 

смена имени на 
Agrifac

1996 
• Agrifac приобретает WKM
1996 
Agrifac WKM 9000
• Предшествующая модель 

Exxact LightTraxx
• 9 тонн, 6 рядков

1998 
Agrifac WKM Big Six
• Предшествующая модель 

Exxact SixxTraxx
• 23 Тонны, 6 рядков

2002 
Agrifac WKM Hexa 
• Предшествующая модель 

Exxact HexxTraxx
• 9 рядков, 26 тонн
• 12 рядков, 26 тонн
2004
Agrifac WKM Hexa
• 12 рядков, 33 тонн

2007 
Agrifac 9000s 
• 6 рядков, 13 тонн

2010
Agrifac Quatro
• Разработан 

новый дизайн
• 6 рядков, 12 

тонн
• EcoTronicPlus 
Agrifac Big Six
• Разработан 

новый дизайн
• 6 рядков, 28 т
• EcoTronicPlus 

2011
Agrifac Quatro 
OptiTrackPlus
• На гусиничном 

ходу, низкое 
давление на 
грунт

2012
ProtectPlus
• Новая система 

ножей дорезки

2013
Agrifac Exxact

• Holmer Exxact  
входит в группу 
компаний Matrot, 
Moreau, Agrifac

HexxTraxx 
• Предшественник Hexa
• Новый дизайн
• 12 рядков, 28 тонн

LightTraxx и OptiTraxx 
• Предшественник  

Quatro и  
OptiTrackPlus

• Новый дизайн
• 6 рядков, 12 тонн
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Utilisation 
confortable 
et capacités 
supérieures

Устойчивое, широкое и прочное 
шасси
Шасси LightTraxx – основа мощной и стабильной 
машины с открытой конструкцией. Продуманная 
и сбалансированная геометрия шасси на четырех 
колесах, обеспечивает оптимальное распределение 
веса комбайна. Оптимальное распределение 
веса способствует минимальному уплотнению 
почвы, благотворно влияя на урожайность даже в 
самых сложных условиях, с высокой влажностью. 
Благодаря оригинальному расположению колес, 
после уборки поле остается идеально ровным. 
LightTraxx является очень маневренным комбайном 
с низким расходом топлива, что идеально подходит 
для работы на полях небольшой площади, где 
требуется множество перемещений и разворотов.

Преимущества шасси и уникальная геометрия 
четырех колес:
+ Открытая конструкция позволяет легко очистить 

свеклоуборочный комбайн от загрязнений
+ Большая площадь двух подъемных, и трех очистных 

турбин приводит к непревзойденной очистке 
корнеплодов

+ Большая пропускная способность обеспечивает 
равномерную транспортировку корнеплодов, 
защищая их от повреждений

+ Движение задних колес происходит между передних 
колес, что приводит к равномерной нагрузке 
на почву. Это дает огромное преимущество для 
последующей обработки поля.

След от задних колес расположен внутри перднего следа

Открытая конструкция

Оптимальное распределение веса машины

Предлагаем вашему вниманию компактный, легкий и маневренный 6 рядный свеклоуборочный комбайн Exxact: 
LightTraxx. Это эффективный, экономичный, эргономичный и экологичный комбайн, который обеспечит высокую 
точность во время уборки сахарной свеклы.

Свеклоуборочный комбайн Exxact: LightTraxx

LightTraxx 
Компактный, легкий и маневренный

Управление экономичным двигателем, а так же остальными 
функциями комбайна являются легкой задачей для 
оператора, благодаря интуитивной, эргономичной системе 
EcoTronicPlus. Вся важная информация отображается 
на ярком цветном 12’’ (30,5 см) сенсорном дисплее. 
Возможность регулировки основных параметров на 
экране в любое время, позволяет повысить эффективность 
машины во время работы. Часто используемые функции 
расположены на джойстике управления. Скорость рабочих 
функций, а так же скорость движения комбайна абсолютно 
независимы от оборотов двигателя. В связи с этим, высокая 
эффективность машины при низкой частоте вращения 

двигателя, залог оптимальной экономии топлива.

Модель LightTraxx комплектуется интегральным ботворезом 
или стандартным ботворезом с боковой подачей зеленной 
массы и функцией разбрасывания. LightTraxx оснащен 
новейшей системой дорезки ProtectPlus, которая 
обеспечивает превосходный результат очистки. Благодаря 
выкапывающей системе ExcenterPlus, комбайн 
показывает великолепный результат уборки при любых 
погодных условиях. Комфортная кабина с оптимальным 
обзором во всех направлениях создает благоприятную 
рабочую обстановку.
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Большая площадь опоры для снижения давления на грунт
На LightTraxx установлено двухосное шасси с 4 колесами. Для обеспечения оптимального распределения нагрузки 
модель OptiTraxx оборудована передней осью на гусеничном ходу.

OptiTraxx комплектуется гусеницами шириной 760 мм 
и длинной 2250 мм. Гусеничный механизм полностью 
заменяет передние колеса и устанавливается 
непосредственно на стандартную ось рамы, что позволяет 
сохранить возможность рулевого управления.

Особая конструкция гусеничной рамки имеет низкую точку 
опоры, позволяя снизить боковые нагрузки на механизм 
во время разворотов. Большая площадь опоры не только 
обеспечивает оптимальное распределение веса, но также 
позволяет производить уборку в самых тяжелых условиях.

Exxact обеспечивает оптимальную 
защиту почвы

OptiTraxx
(Пустой бункер)

Conventionnel
(Пустой бункер)

0,49 Kg/cm2

0,88 
Kg/cm2

0,88 
Kg/cm2

OptiTraxx
(Полный бункер)

Conventionnel
(Полный бункер)

0,73 
Kg/cm2 1,13 

Kg/cm2

OptiTraxx 
Минимальное воздействие, 
сохранение структуры почвы

Sixx-
Traxx

Light-
Traxx

Opti-
Traxx

Hexx-
Traxx
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SixxTraxx 
Устойчивое, широкое и прочное
шасси
Шасси SixxTraxx – основа мощной и стабильной 
машины с открытой конструкцией. Продуманная 
и сбалансированная геометрия шести колесах, 
обеспечивает оптимальное распределение веса по 
всей длине и ширине комбайна. Благодаря этому 
поле после уборки остается идеально ровным 
и готово к следующим сельскохозяйственным 
операциям. В комбинации с небольшим радиусом 
поворота и низким центром тяжести, SixxTraxx 
является уникальной в своем роде машиной.

Преимущества шасси и уникальная геометрия 
шести колес:
+ Открытая конструкция позволяет легко очистить 

свеклоуборочный комбайн от загрязнений
+ Большое пространство подъемных и очистных турбин 

обеспечивает равномерную и горизонтальную 
транспортировку корнеплодов. Результат – высокая 
производительность

+ Движение задних колес происходит между передних, 
что приводит к равномерной нагрузке на почву. Это 
дает огромное преимущество для последующей 
обработки поля

+ Низкие затраты на техническое обслуживание.

След от задних колес расположен внутри перднего следа

Открытая конструкция

Оптимальное распределение веса машины

Новый SixxTraxx
Представляем вашему вниманию SixxTraxx – это 
великолепная модель 6-рядного свеклоуборочного 
комбайна с бункером на 28 тонн, полным приводом 
на все шесть колес, с высокой степенью очистки 
корнеплодов и высокой производительностью. 
Особенностью нового SixxTraxx является уникальное 
распределение веса по осям, способствующее 
низкому давлению на грунт. Это комбайн 
фантастической маневренности, с грамотно 
расположенным элеватором и несомненно удобной 
и комфортной кабиной.

Сильные стороны машины, такие, как прочная рама, 
уникальное расположение передних и задних колес, 
сохранены. Система EcoTronicPlus обеспечивает 
оптимальное взаимодействие между оператором и 
машиной, осуществляет связь с системой управления 
двигателем, проводит мониторинг всех систем и 
позволяет проводить полную диагностику комбайна. 
Новый терминал с мульти- функциональным сенсорным 
дисплеем прост и удобен в управлении. С его помощью 
легко регулируются все базовые настройки. Скорость 
работы различных функций машины и скорость движения 

можно устанавливать независимо от оборотов двигателя. 
Функции, наиболее часто используемые во время уборки, 
регулируются при помощи джойстика управления.

SixxTraxx комплектуется как стандартным ботворезом с 
боковой подачей и разбрасыванием зеленой массы, так 
и интегральным ботворезом. Недавно разработанная 
система дорезки ProtectPlus, обеспечивает превосходный 
результат среза ботвы. Просторная кабина обеспечивает 
великолепный обзор и высший уровень комфорта в любых 
условиях.

Оптимальное распределение веса,
высокая производительность и
качество уборки
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HexxTraxx 

Exxact HexxTraxx
Модель Exxact HexxTraxx является обновленной версией комбайна, который был разработан и представлен на 
рынке более 10 лет назад. Это 12 рядковый самоходный свеклоуборочный комбайн, с объемом бункера на 28 
тонн, с полным приводом на все шесть колес, отвечает самым высоким современным требованиям.

Уникальной особенностью нового HexxTraxx является 
оптимальное распределение веса между шестью 
колесами, что позволило добиться минимального 
воздействия на почву. Машина обладает фантастической 
маневренностью, высокой производительностью очистки, 
удобно расположенным транспортером. Все приведенные 
достоинства в сочетании с легким интуитивным 
управлением из просторной комфортабельной кабины, 
позволяют добиться высоких показателей работы. Новый 
терминал EcoTronicPlus с мульти-функциональным 
сенсорным дисплеем прост и удобен в управлении. С его 

помощью легко регулируются все базовые настройки. 
Скорость работы различных функций машины и скорость 
движения можно устанавливать независимо от оборотов 
двигателя. Функции, наиболее часто используемые во 
время уборки, регулируются при помощи джойстика 
управления. HexxTraxx поставляется только с интегральным 
ботворезом, включая новейшую систему дорезки 
ProtectPlus. Это позволяет добиться лучших результатов. 
Просторная кабина обеспечивает великолепный обзор и 
высший уровень комфорта в любых условиях.

12 рядков, 28 тонн:
Гарантия производительности

Управление складыванием ботвореза и выкапывающих 
элементов осуществляется из кабины. Это дает огромное 
преимущество в эффективности, т.к. легкий перевод 
в транспортный режим занимает меньше минуты. В 
транспортном режиме устройство очень компактно, что 
позволяет получить отличный обзор из кабины, обеспечивая 
безопасное движение по трассе.

Brilliant Simple/Блестяще Просто

• Четыре подъемные турбины, диаметром 1.650 mm
• Четыре очистные турбины, диаметром 1.550 mm
• Продуманная геометрия шести колес, 

обеспечивающая оптимальное распределение веса
• Автоматическое управление на все шесть колес, 

обеспечивает точное вождение по рядкам и отличную 
маневренность.

• Подающий транспортер шириной 1.400 мм 
предотвращает скопление корнеплодов.

Процесс очистки Hexx Traxx

Очистка производительностью 300 тонн в час
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Автоматическое вождение вместе c AutoSteerPlus
Все модели свеклоуборочных комбайнов LightTraxx, OptiTraxx, SixxTraxx и HexxTraxx оснащены функцией 
автоматического управления всех колес (гусениц). Автоматическое управление происходит за счет копирующих 
устройств, расположенных перед ботворезом и на выкапывающих элементах. Благодаря системе AutoSteerPlus, 
возможны три варианта автоматического вождения по рядкам, которые обеспечивают абсолютную точность.

AutoSteerPlus
Точное движение
по рядкам

Копирующий механизм вождения по рядкам 
расположенный перед ботворезом работает совместно 
с копирующим механизмом, расположенным на стойках 
копателя. Оператор в любое время может выбрать один 
из двух типов автоматического вождения. При выборе 
первого режима, будут задействованы оба копирующих 
механизма. Передний копир будет управлять задней осью 

комбайна, а копир на копателе отвечает за управление 
передними колесами. При выборе второго режима, 
задействован только копир перед ботворезом, который 
управляет только передними колесами. Благодаря системе 
автоматического вождения по рядкам, оператор имеет 
возможность полностью сконцентрироваться на процессе 
выкапывания, очистки или выгрузки.

Exxact - копирование по рядкам

Exxact
ботвоудаление

Интегральный ботворез
В процессе работы, интегральный ботворез распределяет 
срезанную листву по всей ширине машины, покрывая 
ее землей. Пять опорных колес, которые расположены 
вслед за ботворезом, контролируют высоту среза. Второй 
функцией данных колес, является прессование срезанной 
ботвы в междурядье, препятствуя ее попаданию к 
выкапывающим лемехам и систему очистки.

Ботворез удовлетворяющий любым требованиям
Правильная регулировка и настройка ботвореза является первым и важным шагом на пути к высокому качеству 
продукта и производительности. Для увеличения срока службы, ботворез комплектуется металлическими ножами.

Стандартный ботворе з с боковой выгрузкой6-рядный интегральный ботворез

Стандартный ботворез с боковой 
выгрузкой
Стандартный ботворез срезает и транспортирует ботву 
посредством шнека в левую сторону. Затем листва с 
помощью диска разбрасывается равномерно по полю. 
Идеальный выбор для полей с большим количеством 
зеленой массы и засоренностью.

AutoSteerPlus
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ProtectPlus защищает сахарную свеклу
С помощью новой системы дорезки происходит идеальный срез остатков зеленой массы с корнеплода, не 
повреждая его. Это позволит избежать потерь энергии, урожайности и конечного продукта – сахара. Все это 
гарантирует вам высокую доходность.

ProtectPlus

В процессе работы ножей дорезки, происходит 
скальпирование остатков зеленой массы с корнеплодов 
после прохода ботвореза. Для обработки крупных 
корнеплодов необходим срез большего размера в более 
высоком положении, а для небольшой свеклы наоборот 
срез меньшего размера в более низкой позиции. Со всеми 
данными задачами легко справляется новая система 
дорезки ProtectPlus. Безупречная работа данной системы 

позволяет использовать ботворез в более высоком 
положении. Это означает, что вращающийся вал ботвореза 
не сможет ножами повредить свеклу крупных размеров, 
тем самым увеличив расстояние до рядков, позволяя 
правильно работать ножам-дорезателям. Высокое качество 
среза предотвращает повреждение корнеплода. Это лучшая 
гарантия сохранения урожая, т.к. во время хранения 
поврежденный продукт быстро теряет сахаристость.

Больше свеклы
Лучше защита
Больше производительность

Для мелко й нужен малый размер срезДля крупной свеклы - большой срез

ExcenterPlus

ExcenterPlus - оптимальная выкапывающая система
Выкапывающая система ExcenterPlus – новейший стандарт качественного извлечения сахарной свеклы из 
почвы. Принцип работы, которой базируется на проверенной концепции независимого эксцентричного вращения 
выкапывающих лемехов. Данная система позволяет произвести оптимальное выкапывание корнеплодов на 
высоких рабочих скоростях, сохраняя качество и высокую производительность.

Новая конструкция выкапывающих лемехов в комбинации 
с усовершенствованными колесами регулировки глубины 
и подающим ротором позволяют машине работать 
с высокой скоростью, сохраняя качество. Колеса 
контролируют глубину выкапывания, обеспечивая чистое 
и качественное извлечение корнеплодов, а подающий 
ротор обеспечивает непрерывную подачу потока на 
подъемные турбины.

Уникальные особенности ExcenterPlus:
+ Независимое эксцентричное вращених стоек
+ Уникальная форма выкапывающих лемехов
+ Защищает от повреждений корнеплодов
+ Оптимальные регулировки выкапывающих органов: 

глубина, выравнивание и скорость
+ Независимое горизонтальное перемещение копачей 

(60 мм)
+ Колеса контроля глубины большого диаметра
+ Изменяющаяся скорость подающего ротора
+ Низкий расход топлива
+ Низкие затраты на обслуживание
+ Высокая скорость выкапывания

Высокое качество,
превосходные возможности
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Великолепный обзор и
высший уровень комфорта
в любых условиях

Комфортная
кабина
Современная, просторная 
и удобная кабина идеально 
подходит для работы в любых 
условиях. В стандартную 
комплектацию входят:

+ Великолепный обзор во 
всех направлениях

+ Радио/CD/MP3-
проигрыватель

+ Удобное водительское 
кресло с пневмоподвеской

+ Просторное пассажирское 
кресло

+ Отсек для хранения

+ Зеркала с 
электроприводом и 
подогревом

+ Место для мобильного 
телефона

Легкость управления 
С помощью многофункционального 12” (30,5 cm) 
сенсорного дисплея водитель получает всю необходимую 
информацию о машине.

Система EcoTronicPlus, разработанная Exxact базируется 
на работе через систему CAN-Bus, обеспечивая 
оптимальное взаимодействие оператора с машиной. Это 
позволяет получать информацию о системе управления 
двигателем, мониторинга всего рабочего процесса 
и полной диагностики машины. Вся информация 
моментально отображается на экране. Это дает 
возможность полностью сосредоточиться на рабочем 
процессе, что позволит повысить производительность.

Удобное управление посредством сенсорного дисплея, 
джойстика и приборной панели подлокотника.

На джойстик выведены наиболее используемые 
функции во время уборки:
+ Подъем/опускание ботвореза
+ Подъем/опускание диска разбрасывания ботвы
+ Подъем/опускание копателя
+ Выравнивание копателя (ручная настройка)
+ Складывание/раскладывание выгрузного транспортера
+ Автоматическое рулевое управление вкл/выкл
+ Круиз-контроль вкл/выкл
+ Регулировка скорости круиз-контроля

Самое интелектуальное и интуитивное 
управление

Пульт управления зафиксированный на рулевой 
колонке отвечает за следующие функции: 
+ Включение/выключение выгрузного транспортера
+ Скорость выгрузного транспортера
+ Корректировка автоматического вождения
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EcoTronicPlus

Exxact, удобство
и легкость управления

Вся необходимая информация с 
первого взгляда
С помощью иконок, расположенных справа и слева на 
сенсорном дисплее EcoTronicPlus, оператор получает 
всю необходимую информацию. Эти же иконки 
используются для установки базовых параметров 
машины, отображения необходимой информации, 
входа в диагностику и пользовательское меню.

Вывод данных
+ Ежедневный и общий подсчет 

гектаров
+ Скорость движения
+ Обороты двигателя
+ Уровень топлива, фактический и 

средний расход
+ Температура двигателя и масла
+ Рабочая скорость ботвореза, 

копателя и турбин
+ Процентное увеличение 

скорости вала глубины 
относительно движения

+ Скорость реакции автлопилота
+ Автопилот вкл/выкл
+ Контроль автомат. смазки
+ Чувствительность и скорость 

реагтрования вала глубины
+ Скорость выгр. транспортера
+ Регулировка глубины 

выкапывания и наклона

Настройки
+ Регулировка круиз-контроля
+ Высок/низк. раб. скорость
+ Скорость выкап. элементов
+ Скорость реакции и автопилота 

и чувствительность
+ Ручное или автоматическое упр
+ Регулировка ширины колеи для 

передних колес
+ Направление шнека загрузки 

бункера: вперед, назад или 
автоматический режим

+ Скорость ботвореза
+ Скорость вращения копателя и 

подающего вала
+ Скорость реагирования вала 

глубины и выравнивания

Настройки пользователя
+ Ручной или автоматический 

режим запуска ботвореза
+ Запуск копателя ручной или 

авто
+ Ручной или автоматический 

запуск: очистных турбин, 
элеватора и шнека в бункере

+ Выбор автомат. управления пе 
редних и задних колес

+ Автоматическое управление 
только от передних колес 

При переходе в транспортный режим, на дисплее 
автоматически появляется соответствующая 
информация. Ничего лишнего, только та информация, 
которая необходима во время движения: скорость 
движения, частота вращения коленчатого вала, 
температура двигателя и гидравлического масла, 
уровень топлива, а также время и дата.

Доступная информация во время 
движения по дороге

Панель управления
Продуманные и интеллектуальные возможности 
новой системы EcotronicPlus отражены на панели 
управления интегрированной в подлокотник. Всеми 
функциями можно управлять не глядя (на ощупь), что 
дает возможность оператору сконцентрироваться на 
процессе уборки. При помощи панели управления 
регулируются следующие функции:

+ Ботворез и копатель 
вкл/откл

+ Реверсное вращение 
подъемных и очистных 
турбин

+ Обороты двигателя
+ Регулировка глубины 

выкапывания и 
выравнивание

+ Настройка уровня и 
высоты среза ножей 
дорезки

+ Настройка скорости 
уборки

+ Переключение режимов 
поле / дорога (трансп. 
скорсть 30км/ч)

+ Регулировка высоты 
ботвореза лев/прав 
стороны

+ Высота среза ножей 
дорезки

+ Подъем/опуск. диска-
разбрасывателя

+ Боковое смещение 
копателя

+ Скорость вращения 
подъемных и очистных 
турбин

20
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Непревзойденная очистка 
и выгрузка 
Занимаясь разработкой новой продукции Exxact, 
инженеры учитывают основные потребности наших 
клиентов: надежность, качество и мощность. Лучшую 
система очистки и минимальное воздействие на 
продукт, обеспечат вам высокую производительность.

Новая система выкапывания ExcenterPlus позволила 
увеличить скорость уборки до 35 %. Высокая скорость 
работы требует повышенной очистной и пропускной 
способностей. Именно поэтому диаметр подъемных 
турбин был увеличен до 1,550 мм, с возможностью 
выбора интервала между пальцами 83, 93 или 108 мм. 

Размер очистных турбин также увеличен до 1,550 мм, в 
результате площадь очистки увеличилась до 25%. Остается 
возможность выбора пружинных или пластинчатых 
ограждений турбин, с интервалом между пластинами 
55 или 75 мм. Огромный выбор турбин, защитных 
ограждений и направляющих позволяет подготовить 
комбайн к оптимальной работе в любых условиях для 
разного типа почв. Новый кольцевой элеватор шириной 
1,000 мм, эффективно производит загрузку свеклы 
в бункер, предотвращая скопления корнеплодов на 
последней очистной турбине.

Очистные турбины 1.550 mm

Выгрузка менее чем за минуту
Характеристики и преимущества бункера:

+ Бункер расположен по центру машины, обеспечивая 
идеальное распределение веса, как в полном, так и 
пустом состоянии

+ Возможность складывания при транспортировке
+ Благодаря кольцевому элеватору шириной 1,000 мм, 

пропускная способность более чем достаточная
+ Шнек равномерно распределяет свеклу по бункеру
+ Бункер выгружается менее чем за минуту

Шнек равномерно распределяет свеклу в бункере

Объем бункера 18m3

Выгрузка менее чем за минуту

Элеватор шириной 1.000 mm, предотвращает скопление свеклы

• Две (HexxTraxx: четыре) подъемные турбины, 
1550 мм.

• Четыре очистных турбины,1650 мм 
(HexxTraxx) или четыре турбины, 1550 мм 
(SixxTraxx). (Модели LightTraxx и OptiTraxx 
стандартно оборудованы тремя очистными 
турбинами).

• Продуманная геометрия колес, обеспечивает 
оптимальное распределение веса

• Автоматическое управление всех колес для 
идеальной настройки и маневренности

• Транспортер шириной 1.400 мм (SixxTraxx, 
HexxTraxx) и 1.000 mm (LightTraxx, OptiTraxx) 
предотвращает скопление свеклы

Непревзойденная очистка
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Мощный бесшумный двигатель и удобный моторный отсек
6-цилиндровый двигатель, мощностью 345 кВт (469 л.с) и гидравлические насосы удобно расположены в 
моторном отсеке.

Бесшумный двигатель,
удобство моторного отсека

Выдвижная ступенька обеспечивает быстрый, легкий 
доступ к моторному отсеку для проведения осмотра и 
технического обслуживания. Расположение двигателя 
по центру в задней части комбайна LightTraxx, дает 
множество преимуществ:

+ Наилучшее распределение веса по длине и ширине

+ Уровень шума в кабине максимально снижен

+ Как только LightTraxx наберет требуемую скорость, 

обороты двигателя автоматически понизятся до 1.350 
оборотов в минуту

+ Интеллектуальная система управления двигателем 
Exxact позволяет снизить расход, сохранив затраты на 
топливо

+ Система EcotronicPlus гарантирует, что скорость 
ботвореза, копателя и транспортеров останется 
всегда постоянной независимо от изменений частоты 
вращения двигателя 

Техническая спецификация LightTraxx

Техническая спецификация OptiTraxx

Техническая спецификация SixxTraxx

Очистка & транспортировка
Очистные турбины 3 x 1550 mm (опционально: устан. 4ой)
Кольц. элеватор Ширина 1000 mm
Заслонки  Пружинные и/или пластинчатые
Бункер 18,5 m3
Выгр. транспортер  1000 mm
Время выгрузки 1 минута

Размеры 
Передние шины 710/75 F34
Задние шины  750/65 R26
Контроллер  Машина- копатель- управление двигателем
Система смазки Автоматическая система « BEKA-MAX »
Трансп. ширина 3,25 m
Высота  4,00 m
Длина  11,30 m (в зависимости от типа копателя)
Веc  20 тонн
Шасси  Движение задних колес внутри колеи
 передних колес (хорошо для почвы)

Очистка & транспортировка
Очистные турбины 3 x 1550 mm (опционально: устан. 4ой)
Кольц. элеватор Ширина 1000 mm
Заслонки  Пружинные и/или пластинчатые
Бункер 18,5 m3
Выгр. транспортер  1000 mm
Время выгрузки 1 минута

Размеры 
Гусеницы ширина 760 mm, длина 2300 mm
Задние шины 750/65 R26
Контроллер  Машина- копатель- управление двигателем
Система смазки Автоматическая система « BEKA-MAX »
Трансп. ширина 3,25 m
Высота  4,00 m
Длина  11,30 m (в зависимости от типа копателя)
Веc  22 тонн
Шасси  Движение задних колес внутри колеи
 передних колес (хорошо для почвы)

Очистка & транспортировка
Очистные турбины 4 x 1550 mm 
Кольц. элеватор Ширина 1000 mm
Заслонки  Пружинные и/или пластинчатые
Бункер 40 m3
Выгр. транспортер  1400 mm
Время выгрузки 1 минута

Размеры 
Передние шины 800/70 F38 (4x)
Задние шины  1050/50 R32 (2x)
Контроллер  Машина- копатель- управление двигателем
Система смазки Автоматическая система « BEKA-MAX »
Трансп. ширина 3,25 m
Высота  4,00 m
Длина  14,50 m (в зависимости от типа копателя)
Веc  30 тонн
Шасси  Движение задних колес внутри колеи
 передних колес (хорошо для почвы)

Ботвоудаление & выкапывание
Рабочая ширина 6 рядков 45 или 50 cm (18” or 20”)
Ботворез  интегральный, или стандартный + разбр.
Система дорезки ProtectPlus, регулировка из кабины
Копатель ExcenterPlus, горизонтальный поиск рядка
Контроль глубины Автоматический
Подъем. турбины  2 x 1550 mm

Двигатель & трансмисси
Двигатель Volvo 6 цилиндров 345 kW (469 л.с) Tier IIIB
Диапазон работы 1200 - 1500 RPM
Объем топл. бака 800 литров
Бак гидравлики 200 литров
Гидронасосы  Linde
Г/моторы колес Linde
Управление EcoTronicPlus
Привод  Гидростатический с регулир. скорости
Рулевое управл.  На все четыре колеса
Автопилот  Передняя и задняя ось

Ботвоудаление & выкапывание
Рабочая ширина 6 рядков 45 или 50 cm (18” or 20”)
Ботворез  интегральный, или стандартный + разбр.
Система дорезки ProtectPlus, регулировка из кабины
Копатель ExcenterPlus, горизонтальный поиск рядка
Контроль глубины Автоматический
Подъем. турбины  2 x 1550 mm

Двигатель & трансмисси
Двигатель Volvo 6 цилиндров 345 kW (469 л.с) Tier IIIB
Диапазон работы 1200 - 1500 RPM
Объем топл. бака 800 литров
Бак гидравлики 200 литров
Гидронасосы  Linde
Г/моторы колес Linde
Управление EcoTronicPlus
Привод  Гидростатический с регулир. скорости
Рулевое управл.  На все четыре колеса
Автопилот  Передняя и задняя ось

Ботвоудаление & выкапывание
Рабочая ширина 6 рядков 45 или 50 cm (18” or 20”)
Ботворез  интегральный, или стандартный + разбр.
Система дорезки ProtectPlus, регулировка из кабины
Копатель ExcenterPlus, горизонтальный поиск рядка
Контроль глубины Автоматический
Подъем. турбины  2 x 1550 mm

Двигатель & трансмисси
Двигатель  Volvo 6 цилиндров 450 kW (612 л.с) Tier IIIB
Диапазон работы  1200 - 1500 RPM
Объем топл. бака 1.150 литров
Бак гидравлики  200 литров
Гидронасосы  Linde
Г/моторы колес  Linde
Управление  EcoTronicPlus
Привод  Гидростатический с регулир. скорости
Рулевое управл. На все шесть колес
Автопилот  Передняя и задняя ось
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Опции
1. Различные размеры шин
2. Монитор видеонаблюдения 1, 2 или 3 видеокамеры 

(стандарт для SixxTraxx и HexxTraxx)
3. Открытые и закрытые очистные турбины с различным 

интервалом и пальцами
4. Пружинные заслонки турбин различных размеров
5. Гидравлически изменяемый размер междурядья
6. Транспортер с интервалом планок 45 или 50 мм
7. Интегральный ботворез или ботворез с боковой 

выгрузкой и разбрасывателем ботвы
8. Возможность установки 4-ой очистной турбины для 

LightTraxx и OptiTraxx
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Поддержка всегда и везде
Профессиональная команда Holmer Exxact всегда 
готова оказать Вам помощь в необходимый момент, 
обеспечивая максимальную отдачу от Ваших 
инвестиций.

Наши специалисты и дилеры регулярно проходят обучение, 
в ходе которого изучают последние разработки с целью 
оказания эффективной и максимальной поддержки. Такой 
подход полностью соответствует нашему представлению 
об эффективном введении сельскохозяйственного 
бизнеса. Перед отправкой с завода, вся продукция 
проходит тщательные испытания.

Быстро и эффективно
На нашем складе представлен огромный ассортимент 
необходимых запасных частей, что позволяет оперативно 
и эффективно оказывать помощь нашим дилерам и 
владельцам техники, если они в этом нуждаются.

Это означает, что при возникновении неисправностей и 
потребности в запасных частях, мы сможем оперативно 
доставить все необходимые детали. Каждый дилер получает 
рекомендованный список запасных частей, который должен 
находиться на складе, чтобы вовремя оказать помощь. Наши 
квалифицированные специалисты помогут Вам, используя 
свои знания и опыт. В удобных каталогах запасных частей Вы 
найдете всю необходимую информацию о деталях.

Передача знаний
В сотрудничестве с дилерами и клиентами, отделение 
Holmer Exxact организует всевозможные виды 
обучения для своих сотрудников, предпринимателей, 
операторов, технических специалистов дилеров и 
менеджеров по продажам.

Мы посвящаем большое количество времени передаче 
знаний и распространению информации по оптимальной 
эксплуатации наших машин, для предотвращения 
возможных неисправностей, сокращая затраты на 
техническое обслуживание. Все это приведет к снижению 
затрат и повышению производительности.

Разработки, учитывающие 
потребности клиента
Научно-исследовательская группа Holmer Exxact введет 
активную работу по воплощению новых разработок на 
практике. Наши инженеры поддерживают постоянный 
контакт с пользователем техники. Что позволяет им 
оперативно реагировать на их потребности. Мы говорим: 
«Мы разрабатываем, учитывая практические потребности».

Мы всегда ищем простые и практические решения 
требований, которые мы получаем от клиентов. 
Подтверждение этому – удобная конструкция машин, их 
эффективное использование, длительный срок службы, 
низкая затратная часть и высокая ценность при продаже.

Техническая спецификация HexxTraxx
Очистка & транспортировка
Очистные турбины 4 x 1650 mm 
Кольц. элеватор Ширина 1000 mm
Заслонки  Пружинные и/или пластинчатые
Бункер  40 m3
Выгр. транспортер  1400 mm
Время выгрузки 1 минута

Размеры
Передние шины 800/70 F38 (4x)
Задние шины  1050/50 R32 (2x)
Контроллер  Машина- копатель- управление двигателем
Система смазки Автоматическая система « BEKA-MAX »
Трансп. ширина 3,25 m
Высота  4,00 m
Длина  14,50 m (в зависимости от типа копателя)
Веc  30 тонн
Шасси  Движение задних колес внутри колеи
 передних колес (хорошо для почвы)

Ботвоудаление & выкапывание
Рабочая ширина 6 рядков 45 или 50 cm (18” or 20”)
Ботворез  интегральный, или стандартный + разбр.
Система дорезки ProtectPlus, регулировка из кабины
Копатель ExcenterPlus, горизонтальный поиск рядка
Контроль глубины Автоматический
Подъем. турбины  4 x 1550 mm

Двигатель & трансмисси
Moteur  Volvo 6 цилиндров 450 kW (612 л.с) Tier 

IIIB
Диапазон работы  1200 - 1500 RPM
Объем топл. бака 1.150 литров
Бак гидравлики  200 литров
Гидронасосы  Linde
Г/моторы колес  Linde
Управление  EcoTronicPlus
Привод  Гидростатический с регулир. скорости
Рулевое управл.  На все шесть колес
Автопилот  Передняя и задняя ось
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