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RS2060

RA2060
2

Harvesting share

1 part

Захват (мм)
Система подачи продукта

1500 – 1700
2 диаболических ролика, 2 ботвоудаляющих ролика и 4 регулируемых диска

APC (Автоматический контроль давления)



ADC (Автоматический контроль глубины)



DAS (Авт оматическое подруливание Dewulf)



Количество транспортеров

3

Длина подкапывающего транспортера (мм)

2065

Длина первого протрясывающего транспортера (мм)
Длина второго протрясывающего транспортера (мм)

3820
2160

3030

Нижняя пальчиковая горка



Верхняя пальчиковая горка



Ролики очистки

RQA2060



–

Встряхиватели

2160

3030

–



2 (+ 2 дополнительных встряхивателя– по запросу клиента)

Ботвоудаляющий ролик





–

–

Ботвоудаляющий транспортёр

–

–





Ширина сортировочного стола (мм)

1000

Сортировочный стол

Платформа для 6-ти человек


Сортировочные ролики
Высота выгрузки макс – мин (мм)

4200 / 1500


Разгрузка на ходу



Автоматическое заполнение бункера

11 m3

Объём



Trellenborg 850/50 R30.5 (1650x850 мм)

Сдвоенный:– только слева: 

Continental 380/85 R34 (1522x695 мм)

Слева и/или справа: 

Michelin 1000/50 R25 (1646x1092 мм)
Вес (кг)

10.860

11.950

11.568

12.632

Длина (мм)

11.030

12.020

12.000

13.300

Ширина (мм)

3.300 with Trelleborg, 3.500 with Continental or Michelin

Высота (мм)

Минимально требуемая мощность трактора. Л.с.

3995
135

150

Обороты ВОМа (rpm)
Частота вращения

140

155

Ingang: 540
Возможны четыре различные скорости: 340 rpm / 411 rpm / 446 rpm / 540 rpm.
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Габариты

Резина

Система
Бункер Сортиров
очные Ботвоудаление очистки Транспортеры

Harvest channel

Количество рядов

RQ2060

Dewulf behoudt het recht om wijzigingen aan het concept en de specificaties uit te voeren of om aanpassingen te doen, zonder verplichtingen t.o.v. het reeds gekochte
materiaal voor of na de genoemde wijzigingen.

Технические характеристики

Скорость вращения первого транспортёра независимо увеличивается на 30%

 стандарт

 опция

n.v. Dewulf s.a. Belgium
Moorseelsesteenweg 20 - B-8800 Roeselare
Tel. + 32 51 20 58 71 - Fax + 32 51 21 11 82
E-mail: info@dewulf.be - www.dewulf.be

– не предусмотрено

Uw Dewulf Verdeler/Dealer

Двухрядный прицепной бункерный
картофелеуборочный комбайн
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Низкие производственные затраты,
высококачественный сервис.
Каждая минута простоя означает, что вы теряете драгоценное время
для сбора урожая. Комбайны компании Dewulf спроектированы с упором
на качество и износоустойчивость. Наши комбайны оснащены
стандартными запчастями, которые легко доступны и легко заменяемы.
Снижены затраты на обычный ремонт, увеличивается время сбора
урожая, снижается давление при включенном прессе.
Когда наступает время проходить сервисное обслуживание, Вам нужно
быстрое и бескомпромиссное решение для того, чтобы продолжать
работу. А это значит-полностью положиться на людей, которые
действительно готовы оказать вам помощь в течение всего времени
ремонта. Вместе с всемирной дилерской сетью, мы готовы предложить
Вам помощь эксперта и эффективный сервис для беспрерывной работы
вашего бизнеса.

В компании Dewulf мы знаем имя каждого клиента.

Dewulf R2060: У производительности новое имя
Представляя новую модель комбайна R2060, компания Dewulf перенесла проверенную и
хорошо зарекомендовавшую себя технологию производства самоходного двурядного комбайна
R3060 на прицепную версию. Модель R2060 - это высокотехнологичный комбайн,
обеспечивающий высокую скорость уборки и является простым в эксплуатации и
обслуживании по всем показателям. Благодаря своему современному дизайну, комбайн R2060
легко может быть адаптирован к любым условиям.
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Как и многие успешные бизнесмены, основатели компании Dewulf были
небогатыми. Роберт Девульф вырос на ферме своего отца и очень
увлекался машинами. В 1946 году Роберт Девульф в одиночку начал
собирать конструкцию картофелеуборочного комбайна, чтобы
удовлетворить потребности овощеводов в регионе. Его преданность
инженерному делу, помноженная на помощь команды единомышленников,
стала основой компании, в который мы сейчас работаем. Сейчас это
динамично развивающийся семейный бизнес, развивающий производство
современных комбайнов для уборки картофеля и других овощей.
Компания Dewulf гордится тем, что может удовлетворить конкретно Вашим
требованиям и предложить технические решения, отвечающие самым
высоким требованиям. За время тридцатилетнего присутствия на рынке,
компания представлена более чем в 30 странах по всему миру.
Долгий рост, продолжающийся и охватывающий все большие возможности
рынка, высокие амбиции. Стратегическое планирование компании Dewulf
сфокусировано на дальнейшем увеличении мирового уровня. Однако
индивидуальный покупатель значит для компании гораздо больше. Основа
торговой марки Dewulf- доверие и уверенность покупателей по всему миру,
сохранение обязательств, верность семейным ценностям.
Наша
ежедневная работа – это полностью оправдывать Ваше доверие.
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Жесткое шасси. Сильный аргумент
✓
✓
✓
✓
✓

Уникальный клиренс
Сверхпрочная задняя ось с радиусом поворота 20°
Высокий уровень доступности
Возможность привода задних колёс
Стандартные колеса 850/50-30.5

Эффективность и надёжность:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1

10

2

1. Continental 380/85 R34 (1522x695 мм) – по запросу клиента
2. Michelin 1000/50 R25 (1646x1092 мм) – по запросу клиента
3. Trelleborg 850/50 R30.5 (1650x850 мм) - стандарт

7 тонный бункер;
Модульный дизайн обеспечивает возможность эффективной настройки к
любым условиям;
Возможность выгрузки на ходу для большей производительности;
Большая площадь очистки;
Гарантировано сохранение качества убираемого картофеля;
Колеса большого диаметра гарантируют отличную проходимость комбайна в
любых условиях;
Удобная система управления;
Легкая доступность при ремонте;
Ряд компонентов, не требующих обслуживания (ВОМ, закрытые редуктора);
Возможность уборки различных овощных культур (картофель, лук, морковь)

3

3
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Гарантированное качество картофеля благодаря правильной
технологии уборки

Более быстрая и легкая работа
Оборудованные подкапывающим транспортером, за которым
следуют потрясывающие транспортеры, комбайн Dewulf R2060
теряет небольшое количество картофеля и обеспечивает
отличную просеивающую производительность. Комбайн R2060
адоптирует технику уборки картофеля. Вы можете быть
уверены, что гребни не сдавливаются, и почва
протрясывается гораздо лучше. Первый протрясывающий
транспортер оборудован двумя встряхивателями. По желанию
клиента может быть установлен третий встряхиватель.
Скорость встряхивателей регулируется и каждый из них
управляется автономно. Дополнительные встряхиватели на
первом, втором или третьем протрясывающем транспортере
устанавливаются по желанию клиента. Комбайн также
оснащен двумя пальчиковыми горками, скорость и угол
наклона которых можно регулировать. Вы можете выбрать
дополнительный очищающий модуль, если требуется более
интенсивная очистка.
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Ботвоудаляющий ролик, расположенный за вторым
просеивающим транспортером, или ботвоудаляющий
транспортер обеспечивает эффективное отделение и
удаление ботвы внутри комбайна. Широкий кольцевой
элеватор заполняется равномерно, вращается медленно и
таким образом сохраняется высокая просеивающая
способность. Благодаря этому, потеря качества сведена к
минимуму.
Стационарный сортировочный стол удобен для того, чтобы
четверо рабочих сортировали продукт до того, как он попадет
в семитонный бункер. Датчик, расположенный в конце
сортировочного стола, обеспечивает стабильно минимальную
высоту падения, в зависимости от объема картофеля в
бункере.

Компания Dewulf заинтересована в том, чтобы сделать управление комбайном R2060 максимально лёгким и удобным в эксплуатации.
Потому что чем легче техника в управлении, тем работа на ней происходит быстрее. Контроль через современное оборудование и
четко организованная работа, быстрая регулировка всех настроек. Цветной дисплей и камеры также обеспечивают отличное
качество изображения и полный контроль за перемещением продукта.

Удобный джойстик управления.

Цветные мониторы дают чёткое изображение.

9
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Инновации,
которые работают

RS2060
•

APC
(Автоматический контроль
давления) - Стандартный

•

Ботвоудаляющий
ролик
2 пальчиковые горки

В зависимости от погодных условий,
плотность гребней может меняться. APC
позволяет оператору регулировать давление
на гребни, оптимизируя процесс уборки
урожая.

4 модели
У
каждого
поля
свои
особенности. Благодаря своему
современному дизайну комбайн
Dewulf R2060 может быть
адаптирован конкретно под
Ваши условия.
Благодаря
широкому
набору
опций,
компания Dewulf предлагает
нестандартные решения для
уборки картофеля.

RA2060
DAS
(Автоматическое управление
Dewulf ) - Стандартный

•

Ботвоудаляющий ролик

•

Сменный очистительный модуль

•

2 пальчиковых горки

Автоматическое управление комбайном
R2060
обеспечивает
дополнительный
комфорт механизатору во время уборочных
работ.

ADC
(Автоматический
контроль
глубины) – По желанию клиента
Если Вам предстоит убирать холмистые поля
– оборудуйте Ваш R2060 системой
автоматического
контроля
глубины.
Автоматический контроль глубины полностью
отслеживает высоту обоих гребней, через
датчик, который постоянно определяет
нулевой уровень.

RQ2060
•

Ботвоудаляющий транспортер

•

2 пальчиковых горки

RQA2060

8

•

Ботвоудаляющий транспортер

•

Сменный очистительный модуль

•

2 пальчиковых горки

5
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Хозяин полей. В любое время, в любом месте
Ежиковые ленты
Комбайн R2060 оборудован двумя
пальчиковыми горками для лучшей
очистки. Благодаря большой площади
поверхности пальчиковых горок, и
возможности регулировки скорости их
вращения и угла наклона, пользователи
R2060
могут
быть
максимально
адаптированы к любым условиям работы.
Кроме того, двурядный комбайн Dewulf
очень
удобен
благодаря
своим
регулируемым встряхивателям
и
движущим механизмам протрясывающих
транспортеров.
Уникальная конструкция пальчиковых
горок, в комбинации с аксиальными
роликами гарантирует непревзойденное
качество очистки.
Земля и комки
немедленно отделяются и убираются из
общего потока картофеля.

Уборка урожая и разгрузка во время движения – реальная
экономия времени
Остановка для того, чтобы разгрузить
бункер занимает много времени. А из-за
неконтролируемых погодных условия,
время – это роскошь, которую не всегда
можно себе позволить. Поэтому
компания Dewulf предлагает совершать
разгрузку
во время движения.
Благодаря этой опции увеличивается
производительность, в некоторых
случаях до 25 %.

оптимальной
устойчивости.
Движущаяся часть с S-образным
концевиком,
соприкасается
с
трейлером
для
того,
чтобы
минимизировать высоту падения. Вы
можете наслаждаться видом процесса
выгрузки из трактора. Наполнение же

самого бункера не требует дальнейшего
контроля,
т.к.
это
полностью
автоматический
процесс,
всё
оборудование в базовой комплектации.

✓
✓
✓
✓
✓

Доступны различные по диаметру и размерам аксиальные ролики
Анти блокировочная система для защиты против инородных объектов
Реверсивные аксиальные ролики
Легкий доступ благодаря гидравлическому сменному блоку
Легкосъёмные/взаимозаменяемые аксиальные ролики и транспортёр

Продуманный дизайн бункера делает
комбайн R2060 многоцелевым в
использовании, а вкупе с легким в
управлением из трактора, обеспечивает
непревзойдённую эффективность.

Огромный
семитонный
бункер
закреплен на шасси для обеспечения

Аксиальные ролики

S-образный концевик элеватора на
выгрузке опускается в трейлером.

Система очистки Easy-clean
Семитонный
бункер
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Система очистки Easy-clean

Модуль очистки Easy clean идеален для работы на полях с
обычной почвой, а также с комковатой и каменистой почвой.
Благодаря комбинации с двойной пальчиковой горкой, этот
модуль с парами роликов разнонаправленного вращения, очень
эффективен при работе в разных условиях: от слишком
засушливого до слишком
влажного климата. Простая
конструкция позволяет быстро подстраиваться под погодные
условия.

Аксиальные ролики
В условиях повышенной влажности, убранный
картофель будет «склеиваться» вместе и
большими глыбами земли. Комбайн R2060
сначала сбрасывает картофель на широкую
пальчиковую горку, затем большие комки земли
разбиваются при попадании на аксиальные
ролики.
Картофель равномерно распределяется по всей
ширине аксиальных роликов. Благодаря широкой
зоне распределения, картофель эффективно
очищается аксиальными роликами. Благодаря
различной длине аксиальных роликов, карманы
кольцевого элеватора равномерно наполняются
по всей ширине. Качество убираемого картофеля
гарантировано.
Скорость аксиальных роликов регулируется.
Конструкция в виде параллелограмма позволяет
оператору изменять угол наклона аксиальных
роликов без изменения угла наклона нижней
пальчиковой горки.
Шарнирный механизм,
расположенный параллельно между третьим
транспортером,
пальчиковой горки и
аксиальными роликами обеспечивает постоянно
низкую высоту падения независимо от позиции
аксиальных роликов.
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