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СЕРИЯ C5000.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВАШЕМ 
УРОЖАЕ С DEUTZ-FAHR.

02–03
C5000

Новый комбайн C5000 всегда готов к сбору Вашего урожая. Ком-
пактный, надежный, удобный в обслуживании и обладающий об-
щеизвестно высоким качеством сбора урожая, характерным для 
зерноуборочных комбайнов Deutz-Fahr. Благодаря трем значени-
ям ширины жатки (3,6 - 4,2 и 4,8 м), зерновому бункеру 4600 л и 
экономичному двигателю Deutz 6,1 л он обеспечивает необходи-
мую производительность и не повреждает зерно. Просторная 

кабина с пультом управления и CommanderStick обеспечивают 
удобное обслуживание, а серийный кондиционер гарантирует 
приятную рабочую атмосферу. Новый комбайн C5000 дает Вам 
необходимую независимость на малых и средних площадях – 
в особенности при сжатых сроках уборки. С помощью этого ком-
пактного комбайна Вы можете убирать урожай, когда хотите.



   

ОПТИМАЛЬНОЕ 
КАЧЕСТВО СРЕЗАНИЯ.
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ.

Высокопроизводительные режущие приставки, специально разработанные для комбайна.

Вне зависимости от того, идет ли речь о уборке зерновых, рапса, 
подсолнечника и других убираемых культур: Благодаря режущей 
доске в верхнем диапазоне производительности комбайн C5000 
чувствует себя как дома на любом поле. Благодаря ширине захвата 
от 3,60 до 4,80 м комбайн при работе в сложных условиях на шаг 
впереди конкурентов. Жатка работает точно и с минимальным из-
носом, а планетарный редуктор с его высокой скоростью резки 
(1200 резов/мин) обеспечивает абсолютно бесперебойную и плав-
ную работу. Мотовило регулируется по вертикали и горизонтали с 
сиденья водителя. Число оборотов плавно регулируется нажатием 
кнопки. Водитель может выбирать между регулируемым по давле-
нию положением жатки, фиксированной высотой или системой 

AutoControl для обеспечения постоянной высоты срезания благо-
даря адаптации к рельефу местности. Подающий канал с двумя 
устойчивыми цилиндрами можно точно настроить на необходимую 
высоту. Впускное отверстие имеет ту же ширину, что и молотильный 
барабан. Большой наклонный транспортер с его сплошными впуск-
ными планками равномерно подает убираемую культуру в моло-
тильный аппарат. С помощью электрического реверсивного устрой-
ства в случае неисправности можно намеренно реверсировать 
движение подаваемого материала. Техническое обслуживание по-
дающего канала выполняется просто и быстро, так как все крышки 
для обеспечения доступа к шестерням, цепям и ремням быстро сни-
маются.

Планетарный редуктор для обеспечения высокой 
скорости резки.

Режущая система Schumacher Easy Cut II. Питающий шнек с подающими пальцами, распределенными по всей его 
ширине, обеспечивает непрерывный поток материала.

04–05 
ЖАТКА



95% ЗЕРНА ОТДЕЛЯЕТСЯ 
ЕЩЕ В ПОДБАРАБАНЬЕ.

В комбайне C5000 зерно очень эффективно отделяется еще в под-
барабанье. Это обеспечивается посредством 600-миллиметрово-
го молотильного барабана с восемью планками, который обеспе-
чивает высокую интенсивность обмолота и частоту ударов. Кроме 
того, широкое подбарабанье имеет угол охвата 121° и площадь 
0,72 м2.

Результат: Отделение 95% зерна в подбарабанье, высокая произ-
водительность даже в сложных условиях и эффективный обмолот 
всех убираемых культур с высокой пропускной способностью. Ка-
ждая убираемая культура требует своего числа оборотов. Пра-
вильное число оборотов настраивается нажатием кнопки посред-

ством вариатора молотильного барабана в  диапазоне от 410 до 
1220 об/мин.

Отверстие подбарабанья для впуска и выпуска очень просто регу-
лируется независимо друг от друга, поэтому для каждого убирае-
мого материала можно настроить предпочтительное расстояние 
по всей длине подбарабанья.

Комбайн DEUTZ-FAHR C5000 можно адаптировать к любой убира-
емой культуре. На машине можно устанавливать подбарабанье 
трех различных видов, чтобы переключаться с уборки кукурузы на 
уборку зерновых или другой культуры.

06-07
СИСТЕМА 
ОБМОЛОТА

Оптимальный поток материала для простого выброса длинной соломы.

Независимое регулирование подбарабанья спереди и сзади.

Система обмолота компании DEUTZ-FAHR.



ИДЕАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ.

КОМБАЙН C5000 ЗАБОТИТСЯ БУКВАЛЬНО О 
КАЖДОМ ЗЕРНЫШКЕ 
Его пять соломотрясов с рабочей площадью 4,22 м2 обеспечивают 
оптимальное отделение зерна. Они имеют пять ступеней, первая 
из которых является наиболее крутой. Благодаря этому они оп-
тимально подходят для обеспечения высокой пропускной спо-
собности. Большие, разделенные посередине сита площадью 
3,75 м2 гарантируют эффективную очистку для всех убираемых 
культур. Высокие перемычки, в том числе и на нижних ситах, яв-
ляются дополнительным бонусом. Турбовоздуходувка, которая 
распределяет воздух по всей ширине ситового кузова, содей-
ствует обеспечению эффективности очистки.

DGR – СИСТЕМА ВОЗВРАТА НА ДОМОЛОТ
Еще одним отличительным признаком комбайнов компании DEUTZ-
FAHR является двухсторонний отвод мякины, с помощью которого 
зерно равномерное распределяется по подготовительному днищу, 
чтобы предотвратить перегрузку молотильного аппарата и ненуж-
ных отходов. Еще не обмолоченные барабаном колосья могут быть 
обмолочены в двух роторах для домолота, благодаря чему отводи-
мое к подготовительному днищу зерно полностью отделяется. Рото-
ры для домолота имеют по две специальные терочные плиты 
(адаптируемые к любой убираемой культуре и сменные), которые 
при любых условиях работы гарантируют высокую производитель-
ности.

DGR - Система возврата на домолот.

Турбовоздуходувка.

08-09
СИСТЕМА 
СЕПАРАЦИИ



   

 

ОБЪЕМА ЗЕРНОВОГО 
БУНКЕРА 4600 Л

Емкость зернового бункера комбайна C5000 составляет 4600 л. 
Этого объема более чем достаточно, так как имеет значение вре-
мя обмолота. Разгрузка бункера занимает всего около минуты. За-
крытое устройство разгрузки зернового бункера зерноуборочно-
го комбайна обеспечивает быструю разгрузку в любом положении.

ИДЕАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА СОЛОМЫ – 
КАК ЦЕЛОЙ, ТАК И ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ
С помощью новой большой соломорезки компании DEUTZ-FAHR 
почва идеально подготавливается к последующей обработке. 
Рабочая ширина соломорезки обеспечивает равномерное распре-
деление измельченной соломы по всей поверхности, благодаря 

чему даже при использовании широких приставок покрывается 
вся площадь. 

Активирование выполняется просто, без труда и без использова-
ния инструмента посредством рычага сбоку машины. 

Молотильный аппарат DEUTZ-FAHR дает также длинную солому в 
оптимальном состоянии для животноводства и сельского хозяй-
ства. Зерноуборочные комбайны компании DEUTZ-FAHR известны 
своей бережной обработкой зерна и соломы. Это целесообразно, 
так как солома часто является побочным продуктом при возделы-
вании зерновых культур.

Отверстие для простого взятия пробы.Первоклассный зерновой бункер 4600 л.

Разгрузочный шнек для выгрузки зерна в любом положении. Благодаря этому обеспечивается заполнение даже высоких прицепов.

ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР 

10-11
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР



ВСЕ НА (СВОЕМ) МЕСТЕ.
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КАБИНА

Commander Cab EVO. 

Вентиляционная система с высокоэффективным кондиционированием воздуха.

Простое обслуживание основных функций.

COMMANDER CAB EVO
Идеальное рабочее место для долгих и пыльных рабочих дней в 
период уборки урожая. На новом пульте все элементы управления 
расположены на удобном для водителя расстоянии, кроме того, 
руль не мешает обозревать правую сторону машины. Благодаря 
новой ручной системе кондиционирования водитель всегда может 
создать оптимальные условия работы. В кабине имеется очень 
много места для хранения документов и личных вещей. 

Многочисленные индикаторы и сообщения незамедлительно пре-
дупреждают водителя о возникновении неисправностей.

CCM (COMBINE CONTROL MANAGEMENT)
Этот инструмент позволяет водителю в любое время оптимально 
контролировать качество работы. Он в обзорной форме предо-
ставляет следующую информацию:

- скорость движения;
- потери зерна;
- убранная общая и частичная площадь;
- число оборотов барабана;
- число оборотов воздуходувки;
- общее время работы двигателя и молотильного аппарата 
Многочисленные индикаторы и сообщения незамедлительно 
предупреждают водителя о возникновении неисправностей.

ФАРЫ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
Максимум шесть мощных фар рабочего освещения на кабине осве-
щают рабочую зону даже в условиях самой непроглядной темно-
ты. Они создают очень яркий свет без нежелательного ослепления 
или бликов. Фары рабочего освещения дополняются еще двумя 
фарами на кожухе для соломы и еще одной на трубе зернового 
бункера.



ЭНЕРГИЧНАЯ  
УБОРКА УРОЖАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО И ЭКОНОМИЧНО
6,1-литровые двигатели Deutz L6 Stage 3a с жидкостным охлажде-
нием отличаются своей постоянной высокой мощностью. Благода-
ря системе впрыска Common Rail, 24 клапанам и электронной си-
стеме управления эти двигатели всегда отдают именно столько 
мощности, сколько необходимо, и даже могут реагировать на пики 
нагрузки не в ущерб производительности. C5305 выдает макси-
мальную мощность 180 л. с. 132 кВт, C5205 160 л. с. (118 кВт). 

ОТБОР МОЩНОСТИ С ОБЕИХ СТОРОН
Все зерноуборочные комбайны компании DEUTZ-FAHR имеют ме-
ханизм отбора мощности с обеих сторон, которой отличается про-
стым и быстрым техническим обслуживанием и великолепно снаб-
жает мощностью отдельные агрегаты. Ко всем приводам возможен 
простой и быстрый доступ, что позволяет избегать ненужных про-
стоев во время уборки урожая.

Высокопроизводительный самоочищающийся воздушный фильтр для работы 
в любых условиях.

Большое барабанное сито для обеспечения максимальной эффективности 
системы охлаждения.

14-15
ДВИГАТЕЛЬ



НЕ ТЕРЯЙТЕ ВРЕМЕНИ.

Доступ к фильтрующему элементу 
без использования инструмента.

Блок предохранителей.

Простой доступ ко всем деталям 
комбайна.  

16-17
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ

Продуманная конструкция комбайна серии C5000 упрощает пла-
новое и внеплановое техническое обслуживание как никогда 
раньше. Благодаря расположению блока предохранителей прямо 
в кабине возможна быстрая и безопасная замена предохраните-
лей. Доступ к воздушным фильтрам возможен без использования 
инструмента с платформ по обеим сторонам кабины. Большие 
щитки обеспечивают простой доступ к деталям под кузовом. С по-

мощью лестницы можно подняться на комбайн, чтобы поработать 
с двигателем, системой охлаждения и зерновым бункером, или же 
через специальный люк можно добраться до соломотряса. Натя-
жение всех приводных цепей также легко контролируется и регу-
лируется, а доступ в подбарабанье обеспечивается легко и без ин-
струмента. Компактный и удобный – настоящий партнер в деле 
Вашего успеха.



Точный метод лазерной резки

Все детали защищаются посредством катодного погружного нанесения 
лакокрасочного покрытия и методом нанесения лакокрасочного покрытия 
согласно автомобильным стандартам.

Сертификация согласно ISO 9001-2008.

DEUTZ-FAHR.  
КАЧЕСТВО С ЗАВОДА.

Ваш урожай, Ваши технологии, Ваш успех и Ваш производитель. 
DEUTZ-FAHR — это точность и детализация. Более 60 % установ-
ленных в комбайнах серии C5000 деталей изготавливаются на на-
шем собственном заводе с помощью технических методов и си-
стем обеспечения качества, которые гарантируют выдающееся 
качество. Все металлические компоненты изготавливаются с по-
мощью точных методов лазерной резки и проверенных гибочных 
машин, а затем свариваются высококвалифицированными и серти-
фицированными сотрудниками. Весь процесс катодного погруж-
ного нанесения лакокрасочного покрытия и нанесения лакокра-
сочного покрытия методом распыления осуществляется согласно 
самым строгим автомобильным стандартам, чтобы гарантировать 
долговечность лакокрасочного покрытия и постоянную защиту. 

Наряду с конструктивными элементами и компонентами кузова на 
собственном заводе также монтируются редукторы и приводной 
агрегат. Процесс сборки зерноуборочного комбайна состоит из 14 
выполняемых в строгой последовательности этапов и включает в 
себя комплексные методы изготовления различных моделей с ис-
пользованием специальных предварительно собранных узлов, ко-
торые изготавливаются и устанавливаются на собственных сбо-
рочных конвейерах основной производственной линии. 
Максимальная тщательность, а также постоянные проверки и ис-
пытания до того, как машина покинет завод, обеспечивают пол-
ную удовлетворенность клиентов компании DEUTZ-FAHR. Это 
подтверждает и сертификация согласно ISO 9001-2008. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН C5000

C5205 C5305
ПРИСТАВКА ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ

Возможная ширина 3,60 – 4,20 – 4,80 3,60 – 4,20 – 4,80

Регулирование высоты срезания посредством гидравлики мм  -120/+1,380  -120/+1,380

Привод ножа в масляном картере с планетарным редуктором (1220 резов/мин) � �

Длинные стебледелители с правой и левой сторон, неподвижно установленные � �

Количество колосоподъемников (мин./макс. в зависимости от ширины захвата) 13/23 13/23

Соединительная муфта для прицепа � �

Транспортная тележка для уборочной приставки � �

Автоматическое тягово-сцепное устройство � �

Комплект для рапса для уборочной приставки с правым боковым ножом 
с гидравлическим приводом

� �

Левый боковой нож для уборки рапса с отдельным гидравлическим приводом 
(только при наличии приставки для рапса)

� �

Комплект для приставки для подсолнечника � �

МОТОВИЛО ДЛЯ ЗЕРНОВЫХ ПРИСТАВОК   

Мотовило с 6 перекладинами и гидравлическим регулированием по высоте � �

Гидравлическое регулирование по горизонтали � �

Электрический регулятор скорости (нижнее/верхнее предельное значение можно 
настраивать произвольно)

об/мин 16/45 16/45

МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН

Диаметр мм 600 600

Ширина мм 1110 1110

Планки Кол-во 8 8

Вариатор с электрическим приводом об/мин  420/1220  420/1220

ПОДБАРАБАНЬЕ

Планки Кол-во 15 15

Угол охвата Градусы 121 121

Площадь отделения м2 0,72 0,72

Сегментное подбарабанье � �

Приводимые в действие сбоку пластины остеломателя � �

Ручное регулирование входа/выхода подбарабанья � �

Переключение на уборку кукурузы, зерновые или блок CCM �

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН C5000

C5205 C5305
СОЛОМОТРЯС   

Число клавиш соломотряса Кол-во 5 5

Число каскадов соломотряса Кол-во 4 4

Соломотряс, закрытый � �

Шариковая опора � �

Площадь соломотряса м2 4,22 4,22

Площадь сепарации м2 5,10 5,10

СОЛОМОРЕЗКА – РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СОЛОМЫ 

Встроенная соломорезка с регулируемой вручную шириной разброса � �

Разбрасыватель соломы � �

СИСТЕМА СЕПАРАЦИИ

Мощная турбовоздуходувка � �

Освещение ситового кузова � �

Общая ситовая поверхность, обдуваемая м2 3,75 3,75

СИСТЕМА ВОЗВРАТА НА ДОМОЛОТ   

Отдельное устройство отвода мякины с правой/левой стороны с устройством домолота � �

ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР   

Объем л 4600 4600

Разгрузка в любом положении � �

Визуальная и звуковая сигнализация уровня заполнения � �

Внутреннее освещение/отбор проб с платформы � �

Скорость разгрузки л/с 75 75

ДВИГАТЕЛЬ

6,1-литровый двигатель Deutz L6 Stage 3a с системой впрыска Common Rail 
с 24 клапанами

TDC L6 6,1 л TDC L6 6,1 л

Мощность при номинальном числе оборотов двигателя кВт/л. с. 118/160 132/180

Максимальная мощность кВт/л. с. 118/160 132/180

Топливный бак л 300 300

Бак AdBlue л 53 53

РЕДУКТОР/ТОРМОЗА/ РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ   

Гидростатическая 3-ступенчатая коробка передач (75 см³) � �

Скорость движения передним/задним ходом км/ч 0–26,0 / 0–14,0 0–26,0 / 0–14,0

Гидравлический тормоз с педалью, тормоз для отдельных колес, механический 
стояночный тормоз

� �

ШИНЫ

Спереди 23,1-26 AS 12 PR � �

Спереди 620/75 R26’’ � �

Сзади 12,5/80-18 impl. 10 PR � �

Спереди 18,4-30 AS 12 PR � �

Сзади 11,5/80-15,3 10 PR � �

КАБИНА   

Commander Cab EVO с тонированными, теплоизолированными панорамными стеклами,  
комфортным сиденьем водителя с подлокотником � �

Устройство Commander Stick с различными функциями управления � �

CCM (Combine Control Management) � �

6 фар рабочего освещения на кабине, 1 фара рабочего освещения на зерновом бункере, 2 фары 
рабочего освещения сзади

� �

Обогрев и кондиционер � �

20-21
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ

� СТАНД.    � ОПЦ.
- Недоступно
* Опциональное или стандартное оснащение, в зависимости от версии

ЗЕРНОВЫЕ ПРИСТАВКИ

Вид A (мм) B (мм)
Масса 

(кг)

3,60 м 3580 3970 1100

4,20 м 4187 4515 1170

4,80 м 4796 5124 1280

ЗЕРНОВЫЕ ПРИСТАВКИ

L (мм) D (мм) d (мм) h (мм) a (мм)

480 610 350 130 50

D a

dh

L

A

B

80 248



Приведенные технические характеристики и иллюстрации являются примерными. Компания DEUTZ-FAHR оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления 
обновлять документ.

� СТАНД.    � ОПЦ.
- Недоступно
* Опциональное или стандартное оснащение, в зависимости от версии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН C5000

C5205 C5305
РАЗМЕРЫ   

f Колесная база мм 3220 3220

g Длина без жатки мм 7960 7960

h Длина с жаткой, стебледелители убраны (в мм) мм 10 620 10 620

i Высота машины в области зернового бункера мм 3720 3720

ИНФОРМАЦИЯ О МАССЕ   

Без уборочной приставки кг 8500 8500

Масса с уборочной приставкой 3,60 м  кг 9600 9600

Масса с уборочной приставкой 4,20 м  кг 9670 9670

Масса с уборочной приставкой 4,80 м  кг 9780 9780

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН C5000

C5205 C5305
РАЗМЕРЫ

a Ширина колеи* спереди мм 2270 2270

сзади мм 2240 2240

b Ширина* без жатки мм 2870 2870

c Ширина с жаткой    

с жаткой 3,60 м мм 3900 3900

с жаткой 4,20 м мм 4510 4510

с жаткой 4,80 м мм 5120 5120

d Высота до нижнего конца трубы для разгрузки зернового бункера со стандартными шинами 3450 3450

Расстояние между боковой стенкой жатки и разгрузочной трубой

с жаткой 3,60 м мм 1950 1950

с жаткой 4,20 м мм 1645 1645

с жаткой 4,80 м мм 1340 1340

a

c

d

e

22-23
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК-
ТЕРИСТИКИ



Дилер

DEUTZ-FAHR является торговой маркой компании

Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим  
дилером или посетите наш веб-сайт deutz-fahr.com.
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