DOMINATOR 130
Приставки
Жатки (ширина захвата)
Початкоотделитель CONSPEED LINEAR
Расстояние между шнеком и реж. аппаратом
Частота резания
Многопальцевый шнек жатки
Гидравлический реверс
Привод мотовила, механический
Регулировка частоты вращения мотовила, мех.
12–47 об/мин
Регулир. мотовила по горизонтали,
электрогидравл.
Регулировка давления прижатия, пружинная
система

м

мм
цикл/мин

C 420 (4,27)
C 450 (4,57)
4-70 C, 4-75 C
580
1060
○
○
●
●
○
●

Молотильная система
Барабан в фланцевом исполнении
MULTICROP
Ширина барабана
Диаметр барабана
Частота вращения барабана 650–1500
Частота вращения барабана 500–1400
Понижение числа оборотов барабана
Угол охвата деки
Регулировка подбарабанья из кабины
Камнеуловитель
Рисовая молотилка

мм
мм
об/мин
об/мин
об/мин
град.

Система сепарации
Число клавиш соломотряса
Число каскадов соломотряса
Длина соломотряса
Площадь соломотряса
Площадь сепарации
1 интенсивный соломотряс

Кол-во
Кол-во
м
м2
м2

Очистка
Съемное подготовительное днище
Вентилятор
Регулировка вентилятора, механическая
Противоходный решетный стан
Очистка 3D
Общая площадь решет
м2
Возврат на домолот в барабан
Домолот с возможностью визуального контроля
из кабины во время движения

●
○
1060
450
●
○
300, 430, 550
117
механическая
●
○
4
4
3,9
4,13
4,8
●

Зерновой бункер
Объем
Труба зернового бункера, поворот
с помощью гидравлики
Производительность выгрузки

л

3200
●

л

35

Измельчитель
Измельчитель соломы
Двигатель
Производитель
Тип
Количество цилиндров/объем
Система управления двигателем
Макс. мощность (ECE R 120)
Емкость топливного бака 200
Стандарт токсичности ОГ Stage IIIA
(Tier 3)
Привод ходовой части
Шины
Передние

Задние

○

л

Perkins
1106D-70 TA
R6/7,0
механическая
112 (152)
●
●
механический
18.4-30 12PR R1 TT KB
23.1-26 12PR R1 KB F20
23.1-26 R2 Dia
620/75 R 26 16EA8 F20
750/65 R 26 166A8 TL Mi
Стальная гусеница
полугусеничного комбайна
12.5/80-18 IMP (320/80-18)
14.5/75-20 IMP(360/80-20)
9.5-24 R1

Габариты и вес
Высота с кабиной
мм
3700
Длина без жатки
мм
7200
Вес, без жатки, с измельчителем
кг
ок. 7830
соломы
(вес зависит от оснащения, с полным топливным баком)

●
Радиальный
вентилятор
●
●
○
3,00
●
●

Компания CLAAS постоянно прилагает усилия к тому, чтобы вся ее продукция соответствовала практическим требованиям, и поэтому мы оставляем за собой право на внесение изменений.
Приведенные в настоящем проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, не входящем в стандартный объем
поставки. Этот проспект издан для распространения во всех странах мира. По вопросам технического оснащения просим обращаться к вашему региональному дилеру от компании CLAAS
(прайс-лист). На некоторых фотографиях оборудование частично представлено без защитных устройств с целью более наглядной демонстрации принципа его работы. Снимать защитные
устройства самовольно категорически запрещено во избежание причинения вреда жизни и здоровью. Более подробная информация представлена в инструкции по эксплуатации.
Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности ОГ: Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации
и улучшения понимания. Это не предполагает разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности ОГ осуществляется в соответствии со стандартом Tier.

●		Серийная комплектация						○		Опция						□		Доступно						–		Недоступно
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