
DEWULF TORRO 
ПРИЦЕПНОЙ 
2-РЯДНЫЙ КОМБАЙН 
ПРОСЕИВАЮЩЕГО ТИПА



ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО
Комбайн изготовлен из легко заменяемых стандартных 
компонентов высокого качества, доступных в любом 
регионе мира. Уменьшение объема техобслуживания 
и повышение производительности позволяют получать 
удовольствие от сбора урожая в самое важное время 
года.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ

ПОДЛИННОЕ МАСТЕРСТВО 
Torro разработан таким образом, чтобы он подходил 
для любого производителя картофеля. Различные 
опции позволяют адаптировать этот комбайн для 
работы при любых условиях уборки урожая. Благодаря 
продуманному расположению центра тяжести эта 
машина собирает урожай, сохраняя устойчивость даже 
при высоких скоростях движения.

Хотя картофель часто растет в глинистых почвах, две трети картофеля во всем 
мире выращивают в песчаных почвах. Компания Dewulf разработала Torro, 2-рядный 
прицепной комбайн с боковым копом, для этого типа почвы. Эта легкая, надежная 
и простая машина оснащена множеством инновационных функций, уникальных для 

этого сегмента рынка. В частности, этот комбайн проявляет во время уборки урожая 
особую заботу о качестве картофеля. Также благодаря низким требованиям Torro к 
мощности с его помощью можно собирать урожай, используя 100-сильный трактор.
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СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ (QCS)
Torro оснащен прицепным осциллирующим уборочным аппаратом. В стандартную комплектацию 
комбайна входит система для быстрой замены (QCS) с диаболическими роликами, дисковыми ножами 
и лемехами. Благодаря этому можно использовать различные опциональные комплекты для уборки: 
(половинные) диаболические ролики 75-90 см, комплекты для уборки лука, свеклы или моркови. Замена 
одного комплекта другим займет менее 10 минут. Уборочный аппарат можно опционально оснастить 
АРУ (автоматическим рулевым управлением Dewulf) и АКД (автоматическим контролем давления).

1-Й ПРОСЕИВАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР ВСТРЯХИВАТЕЛЬ 2-Й ПРОСЕИВАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР
В стандартную комплектацию входит встряхиватель 
с механическим приводом, устанавливаемый в 1-м 
просеивающем транспортере. Интенсивность можно 
регулировать на машине или опционально из кабины.

2-й просеивающий транспортер имеет длину 2400 мм и 
2 скорости движения относительно 1-го просеивающего 
транспортера. 2-й просеивающий транспортер 
предлагается с шагом 32, 36, 40 или 44.

Комбайн оснащен 1-м просеивающим транспортером 
длиной 3200 мм. Опционально он может быть оснащен 
гидравлическим приводом, что позволяет оператору 
регулировать скорость от 0 до 100% и полностью 
контролировать процесс. 1-й просеивающий 
транспортер предлагается с шагом 36, 40, 44 или 50.
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Torro оснащается уникальным изогнутым 
транспортером для отвода ботвы. Эта конструкция 
уменьшает высоту падения до абсолютного минимума 
и лучше удерживает ботву на транспортере для отвода 
ботвы. Интенсивность работы каждого пружинного 
уловителя ботвы можно регулировать независимым 
образом, при этом также возможна общая регулировка 
рычажной системой.

УНИКАЛЬНЫЙ ИЗОГНУТЫЙ 
ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ОТВОДА 
БОТВЫ

НАБОРЫ ПРУЖИННЫХ УЛОВИТЕЛЕЙ БОТВЫ 1-Я ПАЛЬЧИКОВАЯ ГОРКА С 3 ОТВОДЯЩИМИ РОЛИКАМИ 2-Я ПАЛЬЧИКОВАЯ ГОРКА С 2 ОТВОДЯЩИМИ РОЛИКАМИ
1-я плоская пальчиковая горка имеет длину 2000 мм 
и ширину 1500 мм. Скорость можно регулировать из 
кабины трактора, а также на сортировочной платформе. 
Стандартная комплектация содержит 3 отводящих 
ролика, предназначенных для быстрого и бережного 
сбора продукта. Их высоту можно регулировать 
вручную или опционально электрическим способом на 
платформе или из кабины.

2-я плоская пальчиковая горка имеет длину 1350 мм 
и ширину 1300 мм. Скорость регулируется из кабины 
трактора и на сортировочной платформе. В стандартную 
комплектацию входят 2 отводящих ролика. Их высоту 
можно регулировать вручную или опционально 
электрическим способом на платформе или из кабины.

В стандартную комплектацию входят 4 набора 
пружинных уловителей ботвы, высота которых 
регулируется механически рукояткой на платформе. 
Каждый набор пружинных уловителей ботвы также 
можно регулировать индивидуально по высоте на 
машине. Опционально можно управлять наборами 
пружинных уловителей ботвы электрическим способом 
из кабины и на сортировочной платформе.



6 набора пружинных уловителей ботвы 2-Я ПАЛЬЧИКОВАЯ ГОРКА С ОТВОДЯЩЕЙ ЛЕНТОЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ МОДУЛЬ
При большом количестве камне и комков вам 
потребуется отводящая лента с 3 рядами резиновых 
пальцев. Скорость и высоту отводящей ленты 
можно регулировать, благодаря чему камни и комки 
эффективно удаляются и перемещаются к ленте для 
удаления отходов.

Небольшие комки или маленькие картофелины можно 
отделять от продукта с помощью сортировочного 
модуля, содержащего 5 сортировочных роликов.

Чем раньше ботва будет удалена из потока продукта, 
тем более дружественной к продукту будет уборка 
урожая. Поэтому можно установить 2 дополнительных 
набора пружинных уловителей ботвы. Таким 
образом вы снижаете вероятность того, что в 
конце транспортера для отвода ботвы потребуется 
значительное отделение ботвы.

Torro оснащен 5,5-тонным бункером с двумя 
программируемыми скоростями выгрузки. Этот 
бункер наполняется полностью автоматически 
благодаря автоматической регулировке высоты 
выгружающего транспортера. Максимальная 
высота выгрузки бункера – 4300 мм.

БУНКЕР

ОПЦИИ



4 ВАРИАНТА КОЛЕС ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Стандарт 
Левое: Trelleborg 600/55 R26.5 
Правое: Trelleborg 600/55 R26.5

Опция 1 
Левое: Trelleborg 850/45 B30.5 
Правое: Trelleborg 850/45 B30.5

Опция 2 
Левое: Mitas 2 x 750 320/85 R38 
Правое: Trelleborg 850/45 B30.5

Опция 3 
Левое: Michelin 850x50 R30.5 
Правое: Michelin 850x50 R30.5

Благодаря панели управления и джойстику управление Torro доставляет удовольствие. 
Панель управления позволяет регулировать все параметры сбора урожая. Джойстик оснащен 
20 кнопками для непосредственного управления достаточным числом функций. Также можно 
объединять различные параметры уборки урожая в 5 конфигурируемых группах. Это позволяет 
вам полностью менять установки машины прикосновением к одной кнопке. Опциональная 
система с 4 камерами позволяет оптимальным образом следить за всем потоком продукта.

ЛЕГКАЯ РАБОТА – БОЛЕЕ БЫСТРАЯ РАБОТА

В стандартную комплектацию входит установленная на 
сортировочной платформе панель с кнопками для регулировки 
скоростей выгружающего транспортера, пальчиковых горок 
и отводящих роликов или отводящей ленты. Эти функции 
можно дополнить в случае выбора дополнительных опций. 
Возможные опции: управление наклоном пальчиковых горок, 
управление высотой отводящих роликов или отводящей 
ленты и пружинных уловителей ботвы.

ПАНЕЛЬ С КНОПКАМИ



ОПЦИИ

INCLINO MASTER® 1-Й ПРОСЕИВАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР БУНКЕР ДЛЯ ОТХОДОВ
1-й просеивающий транспортер с гидравлическим 
приводом – уникальное решение. Оно позволяет 
регулировать скорость от 0 до 100%. Благодаря Syncro Flow 
скорость просеивающих транспортеров синхронизируется 
со скоростью движения комбайна. Скорость 1-го 
просеивающего транспортера можно увеличить или 
уменьшить на определенный процент относительно 
скорости движения с помощью панели управления.

Предлагаются 2 разных бункера для отходов. Бункер 
первого типа вмещает 700 кг. Отходы выбрасываются 
непосредственно под бункер для отходов. Бункер второго 
типа вмещает 550 кг. Выброс отходов осуществляется на 
левой стороне машины транспортером с гидравлическим 
приводом.

Компания Dewulf разработала и запатентовала 
Inclino Master® для предотвращения экономических 
потерь и снижения качества из-за повреждения 
продукта. Эта инновационная опциональная система 
постоянно измеряет, контролирует и корректирует 
параллельность уборочного аппарата поверхности 
поля.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ ПОГРУЗОЧНЫЙ ЖЕЛОБ И НАПОЛНИТЕЛЬ БОЛЬШИХ МЕШКОВ ВЫГРУЗКА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
В конце бункера можно установить различные опции. 
Предлагаются погрузочные желобы с механической 
или гидравлической регулировкой (при необходимости 
в погрузочном желобе устанавливаются ударогасящие 
полосы). Также предлагается механически регулируемый 
наполнитель больших мешков с крюками для крепления 
вашего большого мешка.

Вы можете повысить вашу производительность 
максимум на 25% с помощью бункера с выгрузкой во 
время движения. Этот 2-компонентный бункер оснащен 
прутковым транспортером в выгружающем элеваторе, 
повышающим просеивающую способность во время 
выгрузки продукта из бункера.

Благодаря оптимизации загрузки можно увеличить 
вместимость стандартного бункера с 5,5 тонны до 6 
тонн. 



УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ

Ширина уборочного аппарата (мм) 1500 или 1650

Уборочный аппарат с гидравлическим приводом o

Inclino Master® o

АКД (автоматический контроль давления) o

Syncro Flow o

КП Dewulf (контроль положения Dewulf) o

АРУ Dewulf (автоматическое рулевое управление Dewulf) o

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ЦЕПИ

Длина 1-го просеивающего транспортера (мм) 3200

Длина 2-го просеивающего транспортера (мм) 2400

ОТДЕЛЕНИЕ БОТВЫ

Транспортер для отвода ботвы с 4 наборами пружинных 
уловителей ботвы 

•

Транспортер для отвода ботвы с 6 наборами пружинных 
уловителей ботвы 

o

ОЧИСТКА

Механический встряхиватель в подкапывающем транспортере •

Электрическая регулировка наклона пальчиковых горок o

1-я пальчиковая горка с 3 отводящими роликами •

     Электрическая регулировка высоты отводящих роликов o

2-я пальчиковая горка с 2 отводящими роликами •

     Электрическая регулировка высоты отводящих роликов o

2-я пальчиковая горка с отводящей лентой o

     Электрическая регулировка высоты отводящей ленты o

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  • стандарт o опция 

Moorseelsesteenweg 20             
8800 Roeselare              
Бельгия              

+32 51 20 58 71 
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com8
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СОРТИРОВОЧНАЯ ПЛАТФОРМА

Транспортер для удаления отходов возле выгружающего 
транспортера (мм)

o

Сортировочный модуль o

Панель с кнопками •

Бункер для отходов 1-го типа на 700 кг, выброс снизу o

Бункер для отходов 2-го типа на 550 кг, выброс влево o

БУНКЕР

Вместимость (тонны) 5,5

Вместимость с оптимизацией загрузки (тонны) 6

Загрузочный желоб механический o

Загрузочный желоб гидравлический o

Загрузочный желоб с ударогасящими полосами из ПВХ o

Наполнитель больших мешков o

Выгрузка на ходу o

ТРАКТОР

Необходимая мощность (л.с.) 100

Приводной вал (ВОМ) (об/мин) 540

РАЗМЕРЫ

Полная длина (мм) 12 210

Полная ширина (мм) 3370

Полная высота (мм) 3620

Масса от (кг) 9800


