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отличался от всех других превосходной маневренностью 
и способностью продолжать сбор урожая, когда другие 
машины останавливались. Почему? Все очень просто: 
R3060 не едет по земле, из которой собирается урожай. 
Поэтому данный комбайн способен собирать урожай в 
самых экстремальных условиях, не повреждая гребни 
с картофелем. Сбалансированное распределение веса 
обеспечивает превосходную устойчивость как в поле, 
так и на дороге. С момента выпуска этой машины мы 
постоянно совершенствовали ее, сохраняя то, что 

делает ее столь уникальной. В 2014 году компания 
Dewulf представила пятое поколение своих самоходных 
2-рядных комбайнов просеивающего типа – лидеров 
рынка. Это – результат внимательного изучения 
всех отзывов профессиональных пользователей, 
работающих с машинами в реальных условиях. 
Результат, очевидный для всех, кто внимательно 
изучает эти комбайны.

Dewulf R3060, 2-рядный комбайн просеивающего 
типа, часто становился объектом копирования, но 
подделкам никогда не удавалось конкурировать с 
оригиналом. В 1989 году компания Dewulf достигла 
важной вехи – она создала самый первый самоходный 
трехколесный картофелеуборочный комбайн с боковым 
копом и поворотной опорой переднего колеса. В 1990 
году компания Dewulf получила за эту продуманную 
конструкцию премию «Golden Spike» на выставке 
Agribex в Брюсселе (Бельгия). Этот уникальный комбайн 

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА

1999: R3000 Mega1989: R3000

1994: R3000S 2006: R3060 GI

2014: R3060 GII
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QCS (СИСТЕМА ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ)
В стандартную комплектацию R3060 входит комплект для уборки картофеля QCS с двумя 
диаболическими роликами, дисковыми ножами и лемехами. Это позволяет быстро устанавливать 
разные опциональные комплекты для уборки – диаболические ролики 75/90 см или половинные 
диаболические ролики, дисковые ножи с приводом, комплект для уборки лука, комплект для 
уборки моркови. Замена занимает всего 15 минут. Уборочный аппарат можно опционально 
оснастить АРУ (автоматическим рулевым управлением Dewulf) и АКГ (автоматическим контролем 
глубины).

БОТВОУДАЛИТЕЛЬ SYNCRO FLOW ПАНЕЛЬ С КНОПКАМИ

Стандартный R3060 оснащен ботвоудалителем из 
износостойкой стали Hardox, АКГ (автоматическим 
контролем глубины) и Side-Shift (сдвигом приемной 
части в сторону). Два расположенных внизу «башмака», 
каждая из которых управляет подъемным цилиндром, 
удерживают цеповые ножи на оптимальной высоте 
над гребнями. Поскольку ботвоудалитель подвешен 
на раме переднего колеса, он обеспечивает 
идеальное измельчение на поворотах. Глубину можно 
установить автоматически из кабины. Также в качестве 
опции предлагается сверхширокий ботвоудалитель, 
отвечающий специальным требованиям.

Благодаря Syncro Flow компании Dewulf скорость 
просеивающих транспортеров синхронизируются со 
скоростью движения. Используя панель управления, 
можно увеличить или уменьшить на определенный 
процент скорость просеивающих цепей относительно 
скорости движения.  

Удобная панель с кнопками на сортировочной 
платформе позволяет работникам управлять восемью 
функциями и параметрами, такими как звуковой сигнал, 
скорость выгружающего транспортера, наклон 2-й 
пальчиковой горки и др. 
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ДЕВЯТЬ ВАРИАНТОВ БЛАГОДАРЯ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
Условия различаются в зависимости от страны и региона, поэтому индивидуальные требования к комбайну 
также различаются. Поэтому мы предлагаем девять различных вариантов R3060, соответствующих этим 
специфическим особенностям. Благодаря широкому спектру опций Dewulf предлагает заказные решения.  

Вы хотите иметь выгружающий элеватор вместо бункера? Тогда вам лучше всего подойдет RA4060. 
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RA3060 УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ RA3060 RA3060 (2)

Ширина 1500 мм • •

Ширина 1650 мм o o

APC (Automatic Pressure Control) • •

Syncro Flow • •

ADC (Automatic Depth Control) o o

DAS (Dewulf Automatic Steering) o o

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 
Длина 1-го просеивающего транспортера (мм) 2065 2065

Длина 2-го просеивающего транспортера (мм) 3820 3820

Длина 3-го просеивающего транспортера (мм) 3030 1280

Длина 4-го просеивающего транспортера (мм) - 1940

УДАЛЕНИЕ БОТВЫ
Ботвоудалитель с ADC • •

Ботвоудаляющий ролик(и) 1 2

ОЧИСТКА И СОРТИРОВКА
Встряхиватель в 1-м просеивающем 
транспортере

o o

Встряхиватель во 2-м просеивающем 
транспортере

• •

Встряхиватель в 3-м просеивающем 
транспортере

o -

2-я пальчиковая горка • •

Чистящий модуль • •

2-я пальчиковая горка • •

Сортировочный модуль в выгружающем 
транспортере

o o

РАЗМЕРЫ
Габаритная длина (мм) 12 800 12 800

Габаритная ширина (мм) 3500 3500

Габаритная высота (мм) 4000 4000

Масса от (кг) 19 750 19 750

• : стандарт        o : опция       - : не устанавливается

RA3060 С ДВУМЯ БОТВОУДАЛЯЮЩИМИ РОЛИКАМИ
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4 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ ЧИСТЯЩИХ RJA RQA

ПРОСЕИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ МОДУЛЬ АКСИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ МОДУЛЬ EASYCLEAN МОДУЛЬ FLEXSTAR

Если вы хотите повысить просеивающую 
способность вашего R3060, выберите 
просеивающий модуль. Этот модуль 
можно оснастить эксцентриковым 
встряхивателем для повышения 
просеивающей способности.

Модуль аксиальных роликов содержит 
18 роликов с регулируемой скоростью. 
Благодаря разным длинам аксиальных 
роликов подъемный элеватор 
заполняется по всей ширине и 
осуществляет исключительно бережную 
транспортировку картофеля.

Модуль Easyclean – идеальный выбор для 
работы на полях с нормальной почвой или 
большим количеством комков и камней. 
Этот модуль с поперечными парами 
роликов исключительно эффективен при 
широком спектре применений – от самых 
сухих до самых влажных условий. 

Модуль Flexstar используется для 
сбора моркови. Этот чистящий модуль 
оснащен восемью индивидуальными 
валами с гидравлическим приводом и 
роликами-звездочками. Промежуток 
между роликами-звездочками можно 
регулировать гидравликой в пределах 
от 0 до 30 мм. Модуль Flexstar оснащен 
антиблокировочной системой и функцией 
автоматической очистки.

При высокой влажности собранные картофелины могут 
слипаться, образуя комки. R3060 сначала транспортирует 
поток картофеля по широкой пальчиковой горке, где эти 
большие комки разбиваются на более мелкие, прежде 
чем они достигнут чистящего модуля. Это повышает 
чистящую способность и обеспечивает идеальное 
распределение потока картофеля по всей ширине 
чистящего модуля. Параллелограммная конструкция 
позволяет регулировать угол наклона до 12,5°, при этом 
угол пальчиковой горки не меняется. Параллелограммная 
конструкция между 3-м просеивающим транспортером 
и чистящим модулем также обеспечивает постоянство 
всех высот падения независимо от положения чистящего 
модуля.
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RF3060 УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ RF3060 RJA3060

Ширина 1500 мм • •

Ширина 1650 мм o o

APC (Automatic Pressure Control) • •

Syncro Flow • •

ADC (Automatic Depth Control) o o

DAS (Dewulf Automatic Steering) o o

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 
Длина 1-го просеивающего транспортера (мм) 2065 2065

Длина 2-го просеивающего транспортера (мм) 3820 3820

Длина 3-го просеивающего транспортера (мм) 3250 3030

УДАЛЕНИЕ БОТВЫ
Ботвоудалитель с ADC • •

Ботвоудаляющий ролик(и) • •

ОЧИСТКА И СОРТИРОВКА
Встряхиватель в 1-м просеивающем 
транспортере

o o

3 встряхивателя во 2-м просеивающем 
транспортере

• •

Встряхиватель в 3-м просеивающем 
транспортере

o o

1-я пальчиковая горка • •

Flexyclean® • -

Чистящий модуль - •

2-я пальчиковая горка • •

2 отводящих ролика на плоской 
пальчиковой горке

- •

2 x 2 ряда резиновых пальцев - o

Сортировочный модуль o -

РАЗМЕРЫ
Габаритная длина (мм) 13 500 12 800

Габаритная ширина (мм) 3500 3500

Габаритная высота (мм) 4000 4000

Масса от (кг) 20 250 19 750

• : стандарт        o : опция       - : не устанавливается

RJA3060
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J-ЭЛЕВАТОР ОТВОДЯЩИЕ РОЛИКИ ОТВОДЯЩАЯ ЛЕНТА

J-элеватор шириной 900 мм обеспечивает бережную 
транспортировку продукта к выгружающему 
транспортеру. Его скорость и направление вращения 
регулируются из кабины. Элеватор оснащен 
антиблокировочной системой для предотвращения 
засоров.

Стандартный RJA3060 оснащен двумя отводящими 
роликами, установленными над верхней плоской 
пальчиковой горкой. Отводящие ролики лучше всего 
подходят для сбора моркови и лука. Высоту и скорость 
роликов можно регулировать с сортировочной 
платформы. 

Вы можете выбрать 2 x 2-рядную отводящую ленту с 
регулируемой скоростью. Положение рамы отводящей 
ленты постоянно регулируется до любого угла над 
пальчиковой горкой для эффективного удаления 
камней и комков.

RF3060

RJA3060

Flexyclean® обеспечивает исключительную гибкость очистки. Изменяемая байпасная 
система позволяет регулировать очистку продукции в диапазоне от 0 до 100%. 
Благодаря этому вы всегда осуществляете желаемую очистку с учетом условий. 
Модуль Flexyclean® предлагается только в сочетании с аксиальными роликами.
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УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ RQ3060 RQA3060

Ширина 1500 мм • •

Ширина 1650 мм o o

APC (Automatic Pressure Control) • •

Syncro Flow • •

ADC (Automatic Depth Control) o o

DAS (Dewulf Automatic Steering) o o

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 
Длина 1-го просеивающего транспортера (мм) 2065 2065

Длина 2-го просеивающего транспортера (мм) 3820 3820

Длина 3-го просеивающего транспортера (мм) 1000 1000

Длина 4-го просеивающего транспортера (мм) 1452 2345

УДАЛЕНИЕ БОТВЫ
Ботвоудалитель с ADC • •

Транспортер для отвода ботвы • •

ОЧИСТКА
Встряхиватель в 1-м просеивающем 
транспортере

o o

3 встряхивателя во 2-м просеивающем 
транспортере

• •

1-я пальчиковая горка • •

Чистящий модуль - •

2-я пальчиковая горка • •

РАЗМЕРЫ
Габаритная длина (мм) 12600 13 900

Габаритная ширина (мм) 3500 3500

Габаритная высота (мм) 4000 4000

Масса от (кг) 19250 20 500

• : стандарт        o : опция       - : не устанавливается

RQ3060

RQA3060
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ТРАНСПОРТЕР ДЛЯ ОТВОДА БОТВЫ
RQ3060 и RQA3060 оснащаются транспортером для отвода ботвы, чтобы отделять ботву от потока продукта. Высоты трех 
комплектов пружинных уловителей ботвы регулируются гидравликой. Дополнительный полностью закрытый прутковый 
транспортер обеспечивает плавное разделение ботвы и продукта. Он уменьшает высоту падения до минимума, обеспечивая 
высшее качество.

RQ RQA
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RCA3060 УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ RCA3060 RCE3060

Ширина 1500 мм • •

Ширина 1650 мм o o

APC (Automatic Pressure Control) • •

Syncro Flow • •

ADC (Automatic Depth Control) o o

DAS (Dewulf Automatic Steering) o o

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 
Длина 1-го просеивающего транспортера (мм) 2065 2065

Длина 2-го просеивающего транспортера (мм) 3820 3820

Длина 3-го просеивающего транспортера (мм) 930 -

Длина 4-го просеивающего транспортера (мм) 795 -

УДАЛЕНИЕ БОТВЫ
Ботвоудалитель с ADC • •

Ботвоудаляющий ролик • •

ОЧИСТКА
Встряхиватель в 1-м просеивающем 
транспортере

o o

3 встряхивателя во 2-м просеивающем 
транспортере

• •

Модуль аксиальных роликов • -

Модуль Easyclean - •

Модуль Easyclean, 3 ролика в 
выгружающем транспортере

o o

Модуль Easyclean, 6 роликов в 
выгружающем транспортере

o o

РАЗМЕРЫ
Габаритная длина (мм) 12 800 11 900

Габаритная ширина (мм) 3500 3500

Габаритная высота (мм) 4000 4000

Масса от (кг) 21 500 19 750

• : стандарт        o : опция       - : не устанавливается

RCE3060
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С-ЭЛЕВАТОР
С-элеватор шириной 1600 мм обеспечивает бережную транспортировку продукта к выгружающему транспортеру. Его скорость и 
направление вращения регулируются из кабины. Этот элеватор также оснащен функцией «boost» для предотвращения засоров. 
Опционально наружный транспортер можно оснастить тканью для предотвращения прилипания продукта.

МОДУЛЬ АКСИАЛЬНЫХ РОЛИКОВ RCA3060
Модуль аксиальных роликов в комбайне RCA3060 содержит 18 роликов, скорость и угол которых можно регулировать из кабины 
(от -20° до +5°). Модуль оснащен антиблокировочной системой и скребком, который предотвращает скопление почвы над 
редуктором модуля аксиальных роликов. Чтобы обеспечить плавный поток продуктов, между 3-м просеивающим транспортером 
и модулем аксиальных роликов установлены гладкие ролики. 

МОДУЛЬ EASYCLEAN RCE3060
Стандартный RCE3060 оснащен модулем Easyclean, содержащим 8 гладких роликов (4 + 4, с регулировками высоты, направления 
вращения и скорости), которые чередуются со спиральными роликами. Модуль Easyclean – идеальный выбор для работы на полях 
с нормальной почвой или большим количеством комков и камней. Этот модуль с поперечными парами роликов исключительно 
эффективен при широком спектре применений – от самых сухих до самых влажных условий. 

МОДУЛЬ EASYCLEAN В ВЫГРУЖАЮЩЕМ ТРАНСПОРТЕРЕ
Выгружающий транспортер можно опционально оснастить модулем Easyclean, содержащим три гладких ролика, которые 
чередуются с деформируемыми спиральными роликами. Отходы удаляются из машины лентой для удаления отходов. Если 
требуется более интенсивная очистка, вы можете выбрать два модуля Easyclean (3 + 3, с регулировками высоты, направления 
вращения и скорости) в выгружающем транспортере со связанной лентой для удаления отходов. 

RCA

RCE

RCA RCE

RCA RCE
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ОБЗОР ПОТОКА ПРОДУКТОВ 3-КОМПОНЕНТНЫЙ ВЫГРУЖАЮЩИЙ ЭЛЕВАТОР

RA4060 предоставляет вам все преимущества R3060, 
но вместо бункера в нем установлен выгружающий 
элеватор. Благодаря своей открытой конструкции 
этот комбайн обеспечивает превосходный обзор 
всего потока продуктов. Перемещаемая кабина 
позволяет непосредственно видеть подкапывающий 
транспортер. 

После модуля аксиальных роликов продукт попадает 
на поперечный транспортер, уменьшающий высоту 
падения. Выгружающий элеватор шириной 1200 мм 
оснащен поперечинами. 3-компонентный выгружающий 
элеватор может опускаться глубоко в кузов самосвала и 
таким образом уменьшать высоту падения до минимума. 
Выгружающий элеватор также может размещать 
собранный урожай между гребнями в начале поля.

RA4060 УБОРОЧНЫЙ АППАРАТ RA4060

Ширина 1500 мм •

Ширина 1650 мм o

APC (Automatic Pressure Control) •

Syncro Flow •

ADC (Automatic Depth Control) o

DAS (Dewulf Automatic Steering) o

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ 
Длина 1-го просеивающего транспортера (мм) 1800

Длина 2-го просеивающего транспортера (мм) 3500

Длина 3-го просеивающего транспортера (мм) 3030

УДАЛЕНИЕ БОТВЫ
Ботвоудалитель с ADC •

Ботвоудаляющий ролик •

ОЧИСТКА
Встряхиватель в 1-м просеивающем 
транспортере

o

3 встряхивателя во 2-м просеивающем 
транспортере

•

Встряхиватель в 3-м просеивающем 
транспортере

o

1-я пальчиковая горка •

Чистящий модуль •

РАЗМЕРЫ
Габаритная длина (мм) 13 838

Габаритная ширина (мм) 3500

Габаритная высота (мм) 4000

Масса от (кг) 15 000

• : стандарт        o : опция 



РАБОЧАЯ СРЕДА, В 
КОТОРОЙ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ 
СЕБЯ КАК ДОМА
Спроектировав большую кабину Claas, компания Dewulf 
создала очень приятную рабочую среду, которая заботится 
о водителе. Комфорт и эргономичность подняты на новый 
уровень. Кабина расположена посередине за уборочным 
аппаратом, что гарантирует хороший обзор приемной 
области. Джойстик и панели для управления сбором урожая и 
движением комбайна обеспечивают простоту и комфортность 
управления машиной. Все дополнительные кнопки управления 
также сгруппированы для очень удобного управления. 
Педали позволяют управлять задней осью и углом машины. В 
просторной кабине предусмотрено увеличенное пространство 
для хранения вещей. Холодильник предлагается в качестве 
опции.

Поток продуктов можно полностью отслеживать из кабины 
с помощью шести камер и двух цветных 10-дюймовых 
мониторов. Функция «quad-view» позволяет видеть на одном 
мониторе изображения от четырех камер. Для исключительной 
эргономичности Dewulf предусмотрел кронштейн с кнопками 
управления, который позволяет вам переключать камеры, не 
наклоняясь вперед. К этому кронштейну также можно крепить 
различные периферийные устройства. 

R3060 дарит превосходные впечатления от управления. 
Круиз-контроль позволяет установить идеальную скорость 
комбайна и периодически возвращаться к ней. Это позволяет 
комбайнеру сфокусировать внимание на сборе урожая. 
Автоматический климат-контроль, входящий в стандартное 
оборудование, поддерживает для комбайнера идеальную 
температуру в кабине независимо от погодных условий. 

Dewulf также разработала «Super Vision» – 
автоматическую систему включения камер. Когда 
происходит определенное событие, на большой экран 
немедленно выводится изображение соответствующей 
части машины.



17

ЛЕГКАЯ РАБОТА –  
БОЛЕЕ БЫСТРАЯ РАБОТА
Эргономичный джойстик комфортно лежит в руке, сводя 
к минимуму необходимые движения кисти. К тому же 
различные регулировки комбайна можно объединить 
и связать с пятью настраиваемыми кнопками. Это 
позволяет вам менять все регулировки машины 
нажатием кнопки. 



ВЫГРУЗКА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ = 
МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Остановка для выгрузки отнимает драгоценное время. 
Время, которого у вас часто нет, особенно поскольку погодные 
условия непредсказуемы. Поэтому Dewulf предлагает бункер 
для выгрузки продукта во время движения как стандартное 
оборудование. Выгрузка во время движения устраняет 
необходимость постоянно прерывать процесс сбора урожая 
и во многих случаях повышает производительность на 
25%. Вместительный бункер объемом 11 м³ установлен на 
шасси для оптимальной устойчивости. Движущаяся часть 
бункера опускается глубоко в кузов прицепа-самосвала, 
уменьшая высоту падения. Процесс выгрузки превосходно 
виден из кабины. Вам больше не придется беспокоиться 
о заполнении бункера, потому что оно осуществляется 
полностью автоматически стандартной функцией. Это 
позволит вам сосредоточиться на сборе картофеля.



19

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ. ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ.
Двигатель Scania DC9 385A, использующий Ad Blue и отвечающий экологическим нормам 
Tier IV Final, создает 350 л.с. Он удивит вас плавностью работы и превосходной топливной 
экономичностью. Увеличенный крутящий момент, меньший расход топлива и высокая 
эксплуатационная надежность. На дороге двигатель работает всего при 1300 об/мин, а в поле 
обороты повышаются до максимума – 1600 об/мин. Все это обеспечивает низкий уровень 
выбросов, дружественность к окружающей среде и беспрецедентную экономичность. Помимо 
этого стандартного силового агрегата, использующего Ad Blue, вы можете выбрать более 
мощный 400-сильный двигатель.

ПРОЧНОЕ ШАССИ, СИЛЬНЫЕ 
АРГУМЕНТЫ

• Превосходная устойчивость
• Надежный привод
• Прочная задняя ось с углом поворота до 20°
• Превосходная доступность компонентов для техобслуживания
• Поворотная опора переднего колеса для превосходной 

маневренности в поле

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ

• Стандартное переднее колесо : Mitas 2x750 380/90 R46
• Стандартное правое заднее колесо : Mitas 2x710 380/90 R46
• Стандартное левое заднее колесо : Michelin 1000/50 R25
• Можно установить шину или гусеницу, но это требует преобразования задней оси.
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Moorseelsesteenweg 20             
8800 Roeselare              
Бельгия              

+32 51 20 58 71 
www.dewulfgroup.com
info@dewulfgroup.com

ГИБКОСТЬ ДЛЯ СБОРА 
РАЗЛИЧНЫХ КОРНЕПЛОДОВ

• Промышленная морковь
• Морковь «Парижская каротель»
• Морковь, хранимая зимой под слоем почвы
• Свежая пищевая морковь для 

продовольственных магазинов
• Цикорий
• Лук
• Луковицы цветов
• Свекла обыкновенная
• Репа
• Козлобородник
• ...


