ИНФОРМАЦИЯ

о продукте

Classic ST
Стационарное исполнение.
Classic ST — первоклассная машина, сделанная на базе проверенной
платформы комбайна Classic. Сменные деки подбарабанья. плоскорешетные
соломотрясы и очистительные сита позволяют использовать машину для
любых обмолачиваемых культур. Пневматическая система подачи зерна
с точным покрытием всех кромок и продувочное устройство гарантируют
обмолот без смешений и быструю, эффективную самоочистку машины.
Благодаря установке на шасси прицепа с крупными шинами и барабанными
тормозами транспортировка машины с места на место не вызывает никаких
проблем.
Загрузка машины происходит с помощью короткого или длинного приемного
стола с ленточным транспортером и отличается равномерностью подачи
материала в молотилку.
Машина оснащается дизельным или электрическим двигателем; во втором
случае допускается эксплуатация в закрытых помещениях. Модель с
электроприводом может приводиться в действие с помощью генераторного
агрегата, приводимого от вала отбора мощности.

Ваши преимущества:
Высокая производительность и максимальная чистота семенного
материала
Простое и понятное управление
Удобная транспортировка
Люки для очистки всей машины
Антистатический ленточный транспортер обеспечивает полную
чистоту сортов без примесей
Пневматическая транспортировка зерна, уплотнители на всех стыках
и мощные вентиляторы продувки обеспечивают качественный
обмолот без смешения сортов и быстрый обмолот каждой партии
Classic ST для уборки мелкосемянных культур.
Помимо жатвы на делянках комбайн Classic ST исполнении отлично подходят для уборки и размножения
мелкозернистого посевного материала, в частности семян свеклы и таких овощей, как сельдерей, петрушка, укроп
и морковь. Ввиду малого размера этих семян крайне важно обеспечить их сортовую чистоту и предотвратить
попадание примесей. Специалисты WINTERSTEIGER дополнительно оптимизировали комбайны Classic ST для
этих задач, оптимизировав их для чистой молотьбы. Множество усовершенствованных деталей и мелких решений
позволяют полностью очистить молотилку, не пропустив ни семечка. Дека молотильного барабана, соломотряс и
решето легко снимаются без инструментов. Теперь можно намного быстрее и тщательнее очистить машину между
загрузкой разных типов семян — благодаря упрощенному доступу, внутреннему освещению, а также дополнительным
отверстиям и вспомогательным средствам для очистки.

www.wintersteiger.com/seedmech

Технические характеристики
Базовая машина/двигатель/привод
Дизельный двигатель Kubota

15 кВт (21 л.с.), 900 см3, 3-цилиндровый, с водяным охлаждением

Емкость топливного бака

45 л

Электрический двигатель

11 кВт, 380 – 450 В, 23 A, 50 Гц

Привод от вала отбора мощности

540 об/мин

Загрузка
Приемный стол короткий

С ленточным транспортером

Приемный стол длинный

С ленточным транспортером (при наличии прицепа, приемный стол не
устанавливается)

Сбор и транспортировка зерна
Затаривание в мешки

Устройство затаривания в мешки, с левой стороны

Система взвешивания

Дополнительное оснащение

Обмолот и очистка
Подбарабанье

8 планок корзины

Планки шасталки

3 планки шасталки

Диаметр молотильного барабана

350 мм

Бичи барабана

6 шт.

Ширина молотильного барабана

785 мм

Регулирование частоты вращения

Бесступенчатое посредством вариатора: 330 - 2100 об/мин; Ступенчатое с пом. сменных
звездочек: 280 - 1880 об/мин

Плоскорешетный соломотряс

2 длины хода
287 двойных ходов/мин
Жалюзийные сита: 6, 10, 14, 20, 28 мм
Площадь: 1,6 м2

Направляющие щитки

2 шт.

Очистительное сито

Обычные сита: 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28 мм
Жалюзийное сито крупное: 4 – 20 мм
Жалюзийное сито мелкое: 16 – 30 мм
Площадь очистительного сита: 0,65 м2
4 длины хода

Вентилятор очистки

От 650 до 1500 об/мин
Механическое регулирование посредством вариатора

Дополнительное оснащение
Система взвешивания

Harvestmaster Classic Grain Gage

Зерновой бункер

400 л, с разгрузочной заслонкой

Компрессор

10 л воздушный резервуар,
40 л дополнительный резервуар (дополнительное оснащение)

Параметры

2-осное шасси

Прицеп

Габариты

Длина: 4050 мм
Ширина: 1850 мм
Высота без циклона: 2000 мм
Высота с циклоном: 2350 мм

Длина: 5150 мм
Ширина: 2170 мм
Высота без циклона: 2350 мм
Высота с циклоном: 3200 мм

Шины

7,0/85-10

185 R 14 C

Ширина колеи

1270 мм

1940 мм

Вес

1100 – 1300 кг

1500 – 1800 кг

Скорость движения

20 км/ч

80 км/ч

Изготовитель оставляет за собой право вносить техниaческие изменения
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