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ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ ЛЕТ
Если вы выращиваете морковь или выполняете сельскохозяйственные работы как подрядчик, вы ежедневно сталкиваетесь с растущими требованиями заказчиков. Чтобы 
не позволить конкурентам одержать победу над вами, очень важно своевременно доставлять качественные продукты. Поэтому вполне естественно, что вы ждете многого 
от вашего комбайна теребильного типа. Вам нужна надежная машина, способная работать максимально экономично в самых тяжелых условиях. Никакой другой комбайн не 
может оправдывать эти ожидания или превосходить их так хорошо, как комбайны теребильного типа от Dewulf.

теребильного типа. Сегодня Dewulf предлагает широкий 
ассортимент комбайнов теребильного типа для обработки 
одного и более рядов, чтобы предоставлять подходящее 
решение для любой ситуации.

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
Простые органы управления, позволяющие водителю 
полностью сосредоточиться на выполнении задания, делают 
сбор урожая с помощью наших комбайнов теребильного типа 
подлинно легким. Модели GK изготовлены из стандартных 
высококачественных износостойких компонентов, которые 
доступны в любом регионе и легко заменяются новыми. 
Повышенная производительность и уменьшенные расходы 
на техническое обслуживание превращают сбор урожая с 
помощью серии GK в удовольствие в самое важное время 
года.

РЕВОЛЮЦИОНЕР
60-е годы прошлого века – период существенного 
изменения методов сбора моркови. Появление первых 
комбайнов теребильного типа Dewulf установило новые 
стандарты качества и производительности. Dewulf активно 
разрабатывает комбайны для сбора различных овощей 
с 1946 года. Стремление к постоянному новаторству 
привело в середине 60-х годов прошлого века к 
значительному расширению экспорта. Революционным 
шагом стал состоявшийся в начале 70-х годов прошлого 
столетия выпуск первых самоходных комбайнов 
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ИДЕАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ БОТВЫ НАЧИНАЕТСЯ В ПРИЕМНОЙ ЧАСТИ
Результат точного срезания сильно зависит от 
правильного выбора момента сбора моркови. Благодаря 
теребильным ремням длиной 14 000 мм с профилем, 
обеспечивающим сверхэффективный захват, морковь 
подвешивается в теребильном аппарате единообразно 
и точно. Приводные шкивы большого диаметра и 
опциональные автоматические натяжители транспортеров 
гарантируют непрерывность работы при самых тяжелых 
условиях работы. Плавающие лемехи – уникальная 
функция: две или три индивидуальные приемные части 
оснащены независимыми лемехами.  Благодаря этой 
технологии небольшие перемещения приемной части 
вверх-вниз не влияют на положение рычагов лемехов. 
Это обеспечивает максимальную устойчивость даже 
при высоких скоростях движения. Чтобы комбайнер мог 
полностью сосредоточиться на уборке урожая, можно 
выбрать автоматическую систему рулевого управления 
Dewulf (DAS). Два прочных датчика обнаруживают ботву 
и корректируют положение цилиндра на дышле.

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ТОРПЕДЫ ЗАЩИТА РЫЧАГА ОТМИНОЧНОГО НОЖА РОЛИКИ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Dewulf создал дополнительную функцию безопасности 
для лемехов в виде опциональной пружины между 
лемехом и шасси. Это особенно полезно на полях с 
большим количеством камней.

Ролики перед отминочными ножами (опция), под ними и 
за ними (стандартное оснащение) минимизируют потери 
и засоры. 

Две вращающиеся торпеды в каждой приемной части 
оснащены АКГ (автоматическим контролем глубины) 
с пропорциональными датчиками.  Вращающиеся 
торпеды с гидравлическим приводом предлагаются как 
опция, позволяющая вам регулировать их скорость и 
направление вращения из кабины.
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DEWULF GKIIS
GKIIS – 2-рядный прицепной комбайн теребильного типа. После набора ножей 
продукт перемещается дальше к выгружающему элеватору поперечным 
транспортером шириной 800 мм. Благодаря длинным теребильным ремням 
выгружающий элеватор также расположен выше на шасси. Поэтому продукт 
транспортируется под значительно меньшим углом и не скатывается назад.

DEWULF GKIISL
GKIISL – прицепной 2-рядный комбайн теребильного типа с дополнительным 
транспортером для удаления отходов. После набора ножей продукт перемещается 
далее поперечным транспортером шириной 800 мм к выгружающему транспортеру. 
Выгружающий транспортер может служить буфером или обеспечивать 
дополнительную очистку с помощью двух встряхивателей. Распределитель, 
устанавливаемый в конце выгружающего транспортера, обеспечивает равномерное 
распределение продукта на выгружающем элеваторе. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число рядов 2

Длина (мм) 9551

Ширина (мм) 3288

Высота (мм) 4000

Масса (кг) от 7100

Привод  1 насос с обратной связью 
по нагрузке, 1 шестеренчатый 

насос, масляный радиатор
Приводной вал ВОМ 540 об/мин
Гидравлический 
колесный привод (опция)

2 x Poclain MSE11: 
2,6 тонны при 330 барах 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число рядов 2

Длина (мм) 9551

Ширина (мм) 3288

Высота (мм) 4000

Масса (кг) от 7200

Привод  1 насос с обратной связью 
по нагрузке, 1 шестеренчатый 

насос, масляный радиатор
Приводной вал ВОМ 540 об/мин
колесный привод (опция) 2 x Poclain MSE11: 

2,6 тонны при 330 барах 
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DEWULF GKIISE
GKIISE – прицепной 2-рядный комбайн теребильного типа с пальчиковой горкой 
и дополнительным транспортером для удаления отходов. После набора ножей 
продукт перемещается далее поперечным транспортером шириной 800 мм к 
пальчиковой горке и выгружающему транспортеру. Большая площадь контактной 
поверхности (1000 мм x 1680 мм) пальчиковой горки гарантирует непревзойденную 
чистящую способность. Распределитель, устанавливаемый в конце выгружающего 
транспортера, обеспечивает равномерное распределение продукта на 
выгружающем элеваторе. 

DEWULF GKIIISE
GKIIISE – прицепной 3-рядный комбайн теребильного типа с пальчиковой 
горкой и дополнительным транспортером для удаления отходов. После набора 
ножей продукт перемещается далее поперечным транспортером шириной 800 
мм к пальчиковой горке и выгружающему транспортеру. Большая площадь 
контактной поверхности (1000 мм x 1680 мм) пальчиковой горки гарантирует 
непревзойденную чистящую способность. Распределитель, устанавливаемый в 
конце выгружающего транспортера, обеспечивает равномерное распределение 
продукта на выгружающем элеваторе. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число рядов 2

Длина (мм) 9551

Ширина (мм) 3288

Высота (мм) 4000

Масса (кг) от 7665

Привод  1 насос с обратной связью 
по нагрузке, 1 шестеренчатый 

насос, масляный радиатор
Приводной вал ВОМ 540 об/мин
колесный привод (опция) 2 x Poclain MSE11: 

2,6 тонны при 330 барах 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Число рядов 3

Длина (мм) 9528

Ширина (мм) 4119

Высота (мм) 4000

Масса (кг) от 9280

Привод   2 насоса с обратной связью 
по нагрузке, 1 шестеренчатый 

насос, масляный радиатор
Приводной вал ВОМ 540 об/мин
колесный привод (опция) 2 x Poclain MSE11: 

2,6 тонны при 330 барах 
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СЕРДЦЕ КОМБАЙНА DEWULF ТЕРЕБИЛЬНОГО ТИПА
Воздействие грязи и жидкости на движущиеся части 
приводит к неизбежному ускоренному износу. Поэтому 
Dewulf герметично уплотняет подшипники ножей с 
помощью Labyrinth Sealing. Это обеспечивает самую 
высокую износостойкость на мировом рынке. Даже 
самые маленькие частицы пыли и вызывающие коррозию 
жидкости растений не контактируют с подшипниками. 
Это также уменьшает потребность в периодическом 
техническом обслуживании. Две пресс-масленки в одной 
головке смазывают все шесть отминочных ножей через 
центральный смазочный канал в корпусе. Наличие двух 
пресс-масленок обеспечивает постоянную доступность 
одной из них для ручной смазки. В качестве опции 
предлагается автоматическая смазочная система.
Ножи приводятся в движение необслуживаемым 
редукторным приводом Gearbox Drive. В отличие от 
обычных цепных приводов с пружинным натяжителем две 
звездочки для тяжелых режимов работы обеспечивают 
идеальную синхронизацию ножей. Благодаря этому 
верхушки моркови не повреждаются и ножи сохраняются 
дольше.

ЛЕГКАЯ РАБОТА – БОЛЕЕ БЫСТРАЯ РАБОТА
Работа с прицепными комбайнами теребильного типа Dewulf доставляет исключительное 
удовольствие благодаря панели управления и джойстику. Панель управления позволяет 
регулировать все параметры уборки урожая. Джойстик оснащен 20 кнопками, позволяющими 
непосредственно управлять всеми важными функциями. Также можно объединять различные 
параметры уборки урожая в 5 конфигурируемых группах. Это позволяет вам полностью менять 

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРЕПЯТСТВИЙ

Посторонние предметы, такие как куски 
древесины, не препятствуют процессу 
сбора урожая, потому что отминочные 
ножи подпружинены и всегда возвращаются 
в исходное положение. К тому же ножи в 
стандартной комплектации оснащаются 
реверсивным устройством, поэтому любые 
засоры можно устранить изменением 
направления вращения.

установки машины прикосновением к одной кнопке. 
Опциональная система камер позволяет оптимальным 
образом следить за всем потоком продукта. Когда 
комбайнер хочет полностью сфокусировать внимание 
на сборе продукта, водителям тракторов, которые едут 
рядом с прицепами, можно предоставить опциональный 
ПДУ для управления выгружающим элеватором.
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БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ВРАЩАЮЩИЕСЯ ОЧИСТИТЕЛИ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОПЕРАТОРА
Пользователи, которым требуется более интенсивная 
чистка, могут выбрать вращающиеся очистители с 
гидравлическим приводом. Есть два варианта, и вы 
можете выбрать два или три для каждой приемной 
части. Машины с очистителями можно также оснастить 
функцией управления вращающимися очистителями. 
Эта опция позволяет вам отрегулировать угол всех 
вращающихся очистителей в каждом ряду и сохранить 
эту установку. 

Для освобождения водителя от всех выгружающих 
операций может быть установлена дополнительная 
платформа для оператора. Она оснащена комфортным 
сиденьем и панелью управления, с которой можно 
управлять выгружающим элеватором (опция, не 
предлагаемая в ЕС). 

Одна ручка для каждой приемной части подтягивает или 
освобождает все опорные шкивы приемной части. Это 
облегчает замену транспортера или устранение засоров.

SYNCRO FLOW ГИДРАВЛИЧЕСКИ РЕГУЛИРУЕМАЯ ШИРИНА РЯДА НАПОЛНИТЕЛЬ КОНТЕЙНЕРОВ/УДАРОГАСИТЕЛЬ
Если вы работаете с разными посадочными 
расстояниями, гидравлическая регулировка ширины 
ряда обеспечит вам максимальную гибкость: она 
позволяет вам легко изменять ширину ряда без каких-
либо инструментов. 

Для заполнения контейнеров выгружающий элеватор 
шириной 1200 мм может быть оснащен одним из двух 
механически регулируемых загрузочных желобов. 
Также предлагается гидравлически регулируемый 
ударогаситель. 

Благодаря Syncro Flow от Dewulf скорость теребильных 
ремней синхронизируется со скоростью движения. 
Используя панель управления, можно увеличить 
или уменьшить на определенный процент скорость 
теребильных ремней относительно скорости движения. 
Это также можно сделать с помощью радара или ISO-
коннектора трактора.

ОПЦИИ
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Moorseelsesteenweg 20             
8800 Roeselare              
Бельгия               

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

ГИБКОСТЬ ДЛЯ СБОРА РАЗЛИЧНЫХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

• Морковь
• Свекла
• Пастернак
• Репа
• Сельдерей корневой
• Петрушка корневая
• ...


