T3

3-РЯДНАЯ УБОРОЧНАЯ
МАШИНА ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

высокая производительность, качество уборки,
отличная сепарация

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРЕИМУЩЕСТВА СБОРА УРОЖАЯ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ
КАРТОФЕЛЯ
Производительность до 60%
выше по сравнению с 2-рядной
прицепной машиной.

STANDEN-PEARSON T3 - это прицепной картофелеуборочный комбайн, производительность которого до 60%
выше по сравнению с 2-рядной машиной. Т3 может производить уборку в различных форматах: на колее 72" (1.8 м),
пропуская пару рядов между колес трактора, плюс 1 ряд слева или справа. Или на колее 108" (2.75 м), 3 ряда по 36"
(90 см). Минимум рекомендуется трактор 180 л.с.
С большой площадью охвата подкапывающими и просеивающими решетами и при наличии мощной системы
сепарации на основе рифленых валков OMEGA , уборочная машина Т3 оснащена всем необходимым, чтобы
обрабатывать большое количество собираемого урожая. Работа на Т3 значительно снижает расходы по сбору
урожая, что обуславливается на 60% большей производительностью в сравнении с 2-рядной моделью. Ни один
производитель картофеля не может себе позволить проигнорировать потенциал этой разработки. Аккуратный сбор
при низкой высоте транспортировки и расположение решеток под малым углом обеспечивают минимальные
повреждения культуры при сборе урожая.
Сенсорный экран

СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ
ДЖОЙСТИКОМ
Технология сенсорного дисплея удобна и обеспечивает оператору
легкость управления комбайном. Сенсорный дисплей
программируется; профили создаются для быстрого выбора
параметров, в соответствии с различными культурами и условиями
уборки урожая.

Джойстик

Ряд функций задаются в последовательности. Например,
осуществлять подъем в начале или конце рядка. Также могут
быть заданы давление в гидравлике или скорость вращения
вала, а сама система предлагает полную диагностику машины.
Джойстик активирует основные функции и обеспечивает
современное управление «на кончиках пальцев». Он может быть
настроен специально под оператора.

T3 – МАССИВНАЯ МАШИНА, ОТКРЫТЫЙ ПЛАН ШАССИ С ВЕЛИКОЛЕПНОЙ
ОБЗОРНОСТЬЮ, МОЩНАЯ ГИДРАВЛИКА, ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ + ФИЛЬТРАЦИЯ
Т2 собран на базе сверхпрочного шасси с трубчатой рамой, что
делает конструкцию вцелом более крепкой, а также обеспечивает
отличную обзорность водителю и легкую доступность узлов
машины для технического обслуживания. Карданная передача простая и крепкая; требует к себе минимального внимания и
оснащена компонентами с длительным сроком службы для
максимально продолжительной бесперебойной работы. Все
установленные гидроприводы на комбайне - с регулируемой
скоростью. Регулировка скоростей происходит из кабины трактора.
Электроника CAN-Bus делает функции уборочной машины
быстрореагируемыми и расширяет ряд имеющихся в наличии
настроек. Аккуратный сбор урожая на самом деле осуществляется
очень просто - на кончиках пальцев оператора.

Т3 является хорошей альтернативой 2-х
рядной самоходной уборочной машине, или
же хорошей заменой для двух 2-х рядных
прицепных машин. Вы можете сделать
заказ на изготовление машины Т3 в
соответствии с вашими пожеланиями.

Открытый План–отличная
видимость с места
водителя

Мощная гидравлическая система представлена 4 чувствительными
к нагрузкам насосами; всасывающие фильтры защищают каждый
из основных насосов, а каждый клапан защищен предварительным
фильтром. Т3 оснащен удобно расположенной секцией основной
рамы – баком масла гидравлики большой емкости, что
обеспечивает эффективное естественное охлаждение масла.
Электрический маслоохладитель, регулируемый с помощью
термореле - стандартная опция.

T3 – ЭТО ОТЛИЧНОЕ

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Т3-Автоматический контроль
глубины

УЛУЧШЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА
Самое важное в процессе сбора урожая - плавная

2-х компонентные
лемеха

подача культуры. Система Т3 отлично
сконструирована и чрезвычайно эффективна.
Автоматический контроль глубины лемехов с
независимым управлением справа и слева стандартная опция. Подкапывающая глубина
полностью регулируется непосредственно из
кабины оператора. Мощные регулируемые
приемные диски подпружинены. Стандартное
оборудование включает в себя: 2 гидравлических
датчика глубины и приемные вальцы для ботвы на
внешние приемные диски.

VariSep – УПРАВЛЕНИЕ ТОЧКОЙ СЕПАРАЦИИ
МЕЖДУ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ РЕШЕТКАМИ
VariSep позволяет оператору увеличивать или уменьшать уровень
сепарации. Сепарация может быть установлена на максимальный
уровень (high step) или минимальный уровень (no step). Это позволяет
оператору приспосабливать машину к условиям на отдельных участках
поля; приводится к минимуму возможный урон для урожая.
Лента-сепаратор имеет шаг от 36 до 50 мм. Сепарация усиливается за
счет 4-х высокочастотных и низкоамплитудных роликовых
встряхивателей, расположенных под этой решеткой. Встряхиватели
регулируется попарно из кабины оператора.

VariSep

максимальная
сепарация

VariSep

минимальная
сепарация

Эффективное удаление ботвы происходит за счет обрезиненных валков
для ботвы с гидроприводом. Режим работы валков легко настраивается.
Реверс включается из кабины, а пружины защищают ролики от
повреждения камнями.
Высокочастотное
встряхивание

Легкая, точная
регулировка валка для
ботвы.

Геометрия
сохраняет
постоянный зазор

OMEGA – УЛУЧШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЕПАРАЦИИ
OMEGA - аккуратная, эффективная, высокопроизводительная сепарация
комьев, камней, ботвы и сорняков лежит в основе комбайна Т2,
обеспечивая эффективную очистку урожая и удаление стороннего сора.
Машина оснащена двумя сепараторами OMEGA, расположенными один за
другим. Каждый сепаратор состоит из 3-х мягких ребристых вальцов
(покрытых пластиком и заполненных пеной) и 3-х вальцов для разбивки
комьев (из эбонита или стали). Угол обоих устройств OMEGA регулируется
из кабины для обеспечения различных степеней сепарации.
Скорость вращения ребристых вальцов и вальцов для разбивки комьев
также регулируется из кабины трактора. Валки для комьев могут быть
реверсивными. Важно, чтобы во время их настройки, каждый валец для
разбивки комьев вращался вокруг граничащего с ним ребристого вальца.
Уникальный дизайн "постоянной геометрии" обеспечивает неизменность
расстояния между вальцами при изменении их положения вверх/вниз.
На панели управления имеются понятные индикаторы, отображающие
высоту вальцов для разбивки комков.
Широкий спектр настроек сепараторов OMEGA позволяет эффективно
использовать их на различных видах почвы и в различных условиях, а также
на сборе урожая салатного и основных сортов картофеля, моркови, лука,
пастернака, репы, сельдерея и т.д.

Сепаратор OMEGA,
эбонитовые валки для комьев

ПЛАВНАЯ ПОДАЧА С РЕШЕТОК НА
ТРАНСПОРТЕР

3 распределительных транспортера
бережно подают культуру на
элеватор

Эффективная загрузка элеватора обеспечивается тремя
распределительными транспортерами, по мере того, как урожай нежно и
равномерно распределяется по всей ширине разгрузочного элеватора.

ЭЛЕВАТОР БОЛЬШОЙ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ T3

Т3 готов к
транспортировке

Двойная артикуляция и искусный дизайн позволяют
легко сложить разгрузочный элеватор, за счет чего
транспортная ширина комбайна составляет всего 3,4
метра. Такой элеватор качественно разгрузит
культуру даже в прицепы большой вместимости.
Помимо того, такая конструкция разгрузочного
механизма позволит укладывать собранный урожай
на поле в валки.
Имея ширину в 1300мм, элеватор хорошо
подходит по производительности уборочной
машине. Благодаря большим мягким резиновым
заслонкам разгрузка происходит бережно и
аккуратно.

ГОТОВ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ В СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ!
С пульта управления оператор может повернуть внешнее колесо под машину (для транспортировки), чтобы
ширина транспортного средства составляла 3,4 метра. Заезд на поле осуществляется, когда внешнее колесо
расположено под уборочной машиной; датчик автоматически изменяет свои установки при изменении
положения колеса.

Внешнее колесо - при
транспортировке

Внешнее колесо
- при работе в
поле

Сцепка с гидравлической
регулировкой

Как только начинается уборка, колесо устанавливается в «полевую» позицию для обеспечения максимальной
устойчивости машины. Особый вал отбора мощности с широким передаточным углом позволяет производить
механизированные операции осью на поворотной полосе при крутых разворотах. Гидравлическое управление на
30 градусов задней осью с самоцентрированием, гидравлическое выравнивание и сцепка с гидравлической
регулировкой - являются стандартными опциями.
На Т3 в стандартное оборудование входят колеса с гидроприводом; оператор может выбирать функции
«Дополнительная мощность», «Постоянный привод», или «Повышение мощности двигателя». Стандартом
также является комплектация колесами высокой проходимости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Т3
Шасси

Открытый план, сверхпрочная сварная конструкция

Требование к трактору

От 200 лс, напряжение 12 В

Приводы

Гидравлические с регулировкой скорости, управление из кабины

Внутренний пульт управления

Сенсорный дисплей, программируемый, пульт управления с
джойстиком Электронная система CANbus

Тяговый брус

Гидравлическая настройка, смещение на 1 ряд влево или вправо,
пульт управления из кабины

Контроль глубины

Автоматический, управление с блокировкой автоматики из кабины

Датчик глубины

2 стальных барабанных ролика с гидроприводом

Приемные диски

6 шт., подпружиненные, с прочными подшипниками

Лемеха

3 двойных

Приемный валок для ботвы

2 на внешних дисках, центральные резиновые заслонки

Первичная решетка

шаг 36 мм, ширина 2,5 м

Лента-сепаратор

шаг 40 мм, ширина 2,5 м

Регулировка ленты-сепаратора

VariSep,
первичная/вторичная
настройка сепаратора, пульт
ширина
2,5 м
управления из кабины

Встряхивание ленты-сепаратора

4 высокочастотных встряхивателя, настройка попарно, пульт
управления из кабины

Направляющие для ботвы

Изогнутые зубцы на верхней части ленты-сепаратора

Валок для удаления ботвы

С гидроприводом, в резиновом кожухе,
регулируемый, реверсивный; пульт управления из
кабины

Сепарация

2 блока OMEGA , каждый с 4 рифлеными валками; 4 эбонитовых или
стальных валка для комьев

Передача

Ролик из нержавеющей стали

Передача

3 распределительных решетки (калиброванные)

Разгрузочный элеватор

Двойное гидравлическое складывание, 1300 мм ширина, управление
из кабины

Бак масла гидравлики

Встроен в шасси, большой объем

Охлаждение масла гидравлики

Вентилятор на термореле + естественное охлаждение

Гидронасосы

4 высокой мощности насоса, с датчиками нагрузки

Гидравлическая защита 1

4 вакуумных фильтра для защиты насосов

Гидравлическая защита 2

Предварительные фильтры на линии клапанов

Вращение колеса

Правостороннее, вращение на 180 градусов (в поле/транспорт)
управление из кабины

Рулевое управление

Гидравлическое, 30 градусов, автоматическая
самоцентровка, управление из кабины

Привод колеса

Гидравлический, управление из кабины (доп. мощность/постоянный
привод/повышение мощности двигателя)

Колеса

Стальные обода Шины: 700 x 45 26.5 16-слойные шины

Выравнивание

Гидравлическое, управление из кабины

Длина

11.35м

Ширина рабочая

4.26м

Ширина транспортная

3.40м

Высота

3.80м

Вес

12640кг

Вес на тяговом брусе

2480кг

Транспортные габариты

Длина 11.35м x Ширина 3.4м x Высота 3.8м

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ T3
Лемеха

На полную ширину лемеха

Приемные валки для ботвы

Для центрального ряда вместо резиновых заслонок

Лента-сепаратор

Шаг 36, 45, или 50мм

Очиститель ленты-сепаратора

Резиновый блок или направляющий ролик

Штифты для комьев

Подбирающие пальцы с гидравлическим приводом, регулируемая
скорость

Рифленые валки

6мм, 10мм (стандарт) или 20мм бороздки

Элеватор

Автоматическая регулировка высоты

Ботворез для
картофеля BASELIER
3LKA-280sd

ОСОБЫЙ БОТВОРЕЗ,
ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА С T3
Особый ботворез разработан для Т3. BASELIER’s 3LKA
280sd крепится на раму с гидроприводом, что
позволяет ботворезу смещаться на 1 рядок вправо, или
1 рядок налево, в соответствии с прицепным
комбайном. 3LKA-280sd оснащен боковым конвейером
для выброса ботвы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
STANDEN ENGINEERING LTD
Hereward Works, Стейшн роуд, город Или, Кембриджшир CB7
4BP Англия
Тел: +44 (0) 1353 66 11 11
Факс: +44 (0) 1353 66 23 70, WWW. standen.co.uk

Ваш дилер компании STANDEN-PEARSON:

AGRILINK LIMITED
45 Kyoto Court, Bognor Regis, West
Sussex, Great Britain PO21 2UL
Тел: +44 (0) 7877 544093,
+44 (0) 7864 268236
Email: info@agrilink-uk.com
Website: http://www.agrilink-uk.com
STANDEN ENGINEERING LTD придерживается принципов
непрерывного совершенствования своей продукции и
оставляет за собой право вносить изменения в
спецификации, цены и оборудование без предварительного
на то уведомления.

