
Картофельная техниКа

СвеКловичная техниКа

овощная техниКа

SE 260
Новый 2-рядный картофелеуборочный комбайн с 6-тонным бункером 
для рентабельного старта на уровне мощности 2-рядных  
бункерных копателей



Качественное 
просеивание
Наша концепция 
просеивающего 

транспортера
Высочайшая мощность 

просеивания и щадящая 

транспортировка картофеля  

являются важным условием  

успешного сбора урожая.

Точное 
ведение

Выкапывающее 
устройство

Многократно зарекомендо-

вавшее себя выкапывающее 

устройство состоит из больших 

подпружиненных дисковых 

копачей и ботвозатягивающих 

роликов. Они обеспечивают 

бесперебойный процесс  

копки за счет ширины подкопа 

540, 580 и 620 мм.

Старт в высший класс
Своей 2-рядной SE 260 с боковой 

буксировкой и 6-тонным бункером 

Grimme дополняет уже очень успеш ную 

серию SE 150-60 и, таким образом, 

создает в ценовом отношении 

привлекательный старт в использ о-

вании категории мощности 2-рядных 

бункерных машин. Уборочная техника 

основывается на сочетании мощных и 

щадящих выкапывающих элементов 

2-рядной SE 150-60 и простого потока 

1-рядной SE 75-55. Компактная 

конструкция машины обеспечивает 

высокую маневренность в первую 

очередь на поворотных полосах. 

Бережная обработка почвы 

обеспечивается низким весом  

в 9,2 тонн и широкими колесами 

размером 800/45-30.5. SE 260 

предусмотрена для тягачей 

мощностью от 110 л.с. 



Отделение  
ботвы
Многофункциональный 
транспортер
Просеивание, отделение, транспорт - 

ировка: три функции в одном рабочем  

процессе. Через минимальную ступень 

падения поток продукта попадает  

с 1-ого на 2-ой просеивающий 

транспортер, после чего поток урожая 

порционно, в ячейках, подается наверх. 

Максимальная 
мощность 
разделения
Устройство для  
отделения комков
Гидравлическая регулировка  

скорости пальчиковых  

транспортеров обеспечивает их 

оптимальное использование на 

некаменистых почвах с большим 

содержанием комков.

Ручная 
сортировка 
урожая
Инспекционная 
платформа
Большая инспекционная 

платформа размещает до 7 

работников. Важными функциями 

машины можно управлять с  

пульта, расположенного за 

инспекционным столом.
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Гримме завод сельскохозяйственных машин  
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Германия 
Телефон +49 5491 666-0 · Факс +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.ru

Контактный адрес дилера «Grimme» в Вашем регионе:
Данные по достоверности текста, иллюстраций, технических характеристик, размеров и веса, оснащения 
и производительности не гарантируются. Они являются примерными и не носят обязательный характер. 
Возможны изменения в любое время в соответствии с техническим развитием.

При помощи кода QR Вы можете быстро и просто  
скачать наши контактные данные на Ваш Smartphone!

Технические характеристики
SE 260

размеры – Серийная комплектация

Длина 
Ширина  
высота

 
10740 мм  
3300 мм 
3780 мм

вес базового оснащения 9180 кг
навеска внизу Тяговая серьга
обороты воМ 540/1000 об/мин
1-ый просеивающий транспортер 4,8 м2

2-ой просеивающий транспортер 3,9 м2

транспортер крупной ботвы Ширина: 1700 мм, длина: 4550 мм
1-ое сепарирующее устройство Ширина: 1500 мм, длина: 2010 мм 
2-ое сепарирующее устройство Ширина: 1300 мм, длина: 1380 мм
Сортировочная ширина 915 мм
Сортировочный персонал 4 + 3
тормозная система Пневматический/гидравлический тормоз
вместимость бункера,  
вкл. устройство оптимизации 
наполнения

6000 кг

высота разгрузки 4200 мм
Шины 600/55-26.5
Скорость транспортировки 
(в зависимости от 
транспортировки)

20 – 50 км/ч


