
Транспортные тележки для жаток
Надежная транспортировка оборудования



Транспортируйте жатки быстро и безопасно

При увеличивающейся ширине жаток растут также требования,

предъявляемые к логистике. Так, должна функционировать

отводящая цепь, чтобы обеспечить требуемую мощность

комбайна во время уборки. Однако все начинается и

заканчивается с перемещения комбайна и транспортировки

жатки. При этом высокоэффективные машины должны

перемещаться на все более дальние расстояния между

отдельными участками.

Продуманная конструкция жаточной тележки Zürn упрощает

установку и обеспечивает надежную транспортировку также

широких и тяжелых жаток. Благодаря большой ширине колеи и

передней оси на самоустанавливающихся подшипниках все

тележки Zürn отличаются очень большой устойчивостью и

подкупают своими спокойными и комфортными ходовыми и

инерционными характеристиками.

Комфортная самоцентрирующаяся блокировка V-Lock делает

установку жатки на тележке еще проще. Благодаря

запатентованному устройству Zürn VarioSupport ваши жатки для

рапса тоже будут всегда под рукой.

Не подверженные перекосу центральные балки, устойчивые

осевые конструкции и обладающие высокой несущей

способностью шины уменьшают механические нагрузки,

воздействующие на жатку. То есть, жатка наилучшим образом

защищена от повреждений в ходе транспортировки и по

прибытию на место немедленно готова к молотьбе.

Zürn – профессиональная тележка для жатки
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Но и для множества других марок комбайнов, а также для

приставок к комбайну для уборки початков кукурузы других

производителей у нас найдутся подходящие модели. Мы охотно

предоставим дополнительную информацию.

Не имеет значения, интересуетесь ли вы простой одноосной

моделью или же последней моделью со всеми управляемыми

колесами - прочная тележка Zürn всегда обеспечит быструю и

надежную транспортировку уборочного оборудования почти

любых производителей.

Тележка Zürn: совершенство в любом цвете

Наши жаточные транспортные тележки индивидуально и точно

адаптированы к соответствующей модели комбайна и жатки.

Тележки поставляются с соответствующими заданными

параметрами для комбайнов марок John Deere, CNH (New

Holland, Case IH) и AGCO (Fendt, Massey-Ferguson). Разумеется,

мы покрасим вашу жатку в цвет вашего комбайна.



Тандемная тележка

Тип 400

1 -осная тележка

Тип 300

1 -осная тележка

Тип 1 00, тип 200
Недорогая модель для начинающих

Одноосные жаточные транспортные

тележки представляют собой недорогой

вариант для жаток небольшой ширины и

обеспечивают первоклассную

маневренность.

Тандемная тележка объединяет

преимущества 1 -осной модели с более

высокой допустимой нагрузкой. Она

подкупает своими очень хорошими

инерционными качествами и поэтому

является правильным выбором для

транспортировки на большие расстояния.

Вариативное оснащение

1 -осная и тандемная тележки в

стандартном исполнении не имеют

тормозов. Опционально транспортные

тележки могут оснащаться стояночным

тормозом и инерционным тормозом с

автоматикой заднего хода.

Различные варианты длины центральной

трубы и регулируемые опоры для всех

распространенных жаток позволят

адаптировать вашу новую тележку почти

под любое уборочное оборудование.

Транспортные тележки для зерновых жаток

Надежная транспортировка

Двухосные тележки с серийным

инерционным тормозом располагают

достаточной несущей способностью для

транспортировки больших и тяжелых жаток

и подкупают своими превосходными

ходовыми качествами.

Широкая передняя ось и большой венец

поворотного круга обеспечивают

максимальную устойчивость и надежное

передвижение по полевым дорогам.

Благодаря передней оси с

самоустанавливающимися подшипниками

центральная рама тележки не подвержена

перекосу.

Управление с поворотным кругом допускает

очень большие углы поворота. Благодаря

чему возможны маневры с разворотом на

поле и на узких дворах без каких-либо

ограничений.

По причине большого расстояния между

осями при установке и приеме жатки не

возникает никакой угрозы столкновения в

зоне наклонного транспортера. Малая

конструктивная высота упрощает загрузку –

отличные предпосылки не терять

драгоценного времени при укладке и

снятии.

20 фут.
(6,1 0 м)

9,70 м 870 кг 4.300 кг 25 км/ч
(40 км/ч)

25 фут.
(7,60 м)

11 ,20 м 1 .090 кг 4.300 кг 25 км/ч
(40 км/ч)

25 фут.
(7,60 м)

1 2,0 м 1 .300 кг 4.900 кг 25 км/ч
(40 км/ч)



Недорогая модель для начинающих

Одноосные жаточные транспортные

тележки представляют собой недорогой

вариант для жаток небольшой ширины и

обеспечивают первоклассную

маневренность.

Тандемная тележка объединяет

преимущества 1 -осной модели с более

высокой допустимой нагрузкой. Она

подкупает своими очень хорошими

инерционными качествами и поэтому

является правильным выбором для

транспортировки на большие расстояния.

Вариативное оснащение

1 -осная и тандемная тележки в

стандартном исполнении не имеют

тормозов. Опционально транспортные

тележки могут оснащаться стояночным

тормозом и инерционным тормозом с

автоматикой заднего хода.

Различные варианты длины центральной

трубы и регулируемые опоры для всех

распространенных жаток позволят

адаптировать вашу новую тележку почти

под любое уборочное оборудование.

Транспортные тележки для зерновых жаток

Жаточная тележка с 2-осным управлением с

поворотным кругом

Тип 580

2-осная тележка

Опционально с допускающим высокие нагрузки гуськом

Тип 550, тип 550-N

2-осная тележка

Опционально с допускающим высокие нагрузки гуськом

Тип 500, тип 500-NНадежная транспортировка

Двухосные тележки с серийным

инерционным тормозом располагают

достаточной несущей способностью для

транспортировки больших и тяжелых жаток

и подкупают своими превосходными

ходовыми качествами.

Широкая передняя ось и большой венец

поворотного круга обеспечивают

максимальную устойчивость и надежное

передвижение по полевым дорогам.

Благодаря передней оси с

самоустанавливающимися подшипниками

центральная рама тележки не подвержена

перекосу.

Управление с поворотным кругом допускает

очень большие углы поворота. Благодаря

чему возможны маневры с разворотом на

поле и на узких дворах без каких-либо

ограничений.

По причине большого расстояния между

осями при установке и приеме жатки не

возникает никакой угрозы столкновения в

зоне наклонного транспортера. Малая

конструктивная высота упрощает загрузку –

отличные предпосылки не терять

драгоценного времени при укладке и

снятии.

30 фут.
(9,1 5 м)

11 ,90 м 1 .450 кг 5.650 кг 25 км/ч
(40 км/ч)

35 фут.
(1 0,70 м)

1 4,30 м 1 .800 кг 6.000 кг 25 км/ч
(40 км/ч)

40 фут.
(1 2,20 м)

по
запросу

по
запросу

8.000 кг 25 км/ч
(40 км/ч)



Управление с поворотным кругом для двухосного

прицепа обеспечивает очень большие углы

поворота и облегчает маневры. Благодаря

качающейся оси рама не испытывает воздействия

скручивающих усилий.

Практичные крепления для надежной

транспортировки длинных делителей находятся

непосредственно на центральной балке (опция).

Благодаря блокировке Zürn V-Lock установка

жатки на комбайн станет еще проще и удобнее,

поскольку жатка при этом центрируется

самостоятельно.

Тележка Zürn поставляется с подходящими

монтажными опорами для комбайнов марок

John Deere, New Holland, Case IH, Fendt и

Massey Ferguson, а также для кукурузных

початкособирателей марки John Deere и Olimac.

Другие марки по запросу.

Устойчивые балки мостов и шины с высокой

несущей способностью обеспечивают надежную

и бережную транспортировку жатки также на

плохих дорогах.

Благодаря широкой передней оси и статически

определенному 3-точечному упору двухосные

тележки отличаются очень высокой

устойчивостью к опрокидыванию, что очень

важно для эксплуатационной безопасности.

Транспортные тележки для зерновых жаток VarioSupport для приставок



Опоры VarioSupport

поставляются для всех типов

тележек Zürn.

С Vario-Support приспособление

для уборки рапса всегда будет

под рукой в переходное время

между уборкой зерновых и

рапса.

Приспособление для уборки рапса Zürn устанавливается и

снимается в течение нескольких минут. Значительно быстрее,

чем большинство вариативных жаток могут быть переналажены с

уборки зерна на рапс. Но что, если приспособление для уборки

рапса находится на хозяйственном дворе за многие километры?

VarioSupport и приспособление для уборки рапса

всегда под рукой

С помощью опор с гидравлической регулировкой на тележке

запатентованная система VarioSupport позволяет так перевозить

рапсовый стол на тележке, что зерновая жатка может

фиксироваться и устанавливаться независимо от этого. Это

обеспечивает гибкость действий, позволяя принимать решения

об уборке зерновых или рапса непосредственно на поле.

Навешивание рапсового стола выполняется прямо на тележке. С

помощью ручного гидравлического насоса приспособление для

уборки рапса легко подводится из транспортного положения к

зерновой жатке и блокирует его – точно также, как при

навешивании на хозяйственном дворе.

Транспортные тележки для зерновых жаток VarioSupport для приставок



Быстрое решение в пути

Чтобы сократить потери времени при

перебазировании, кормоуборочные

комбайны обычно и на дороге развивают

высокую скорость. Поэтому наши

транспортные тележки типа 600

располагают стандартными тормозами на

обеих осях и удовлетворяют всем

требованиям правил допуска транспортных

средств к движению - для допуска до 40

км/ч.

Большая колесная база, трехточечный упор

и передняя качающаяся ось обеспечивают

также у этой транспортной тележки

высокую устойчивость движения и

комфортные инерционные качества.

Транспортная тележка поставляется в двух

вариантах длины: для транспортировки

жаток прямого среза Zürn ProfiCut 460 и

ProfiCut 620, а также кукурузных

початкособирателей John Deere.

Транспортные тележки для жаток прямого среза и кукурузных початкособирателей



Быстрое решение в пути

Чтобы сократить потери времени при

перебазировании, кормоуборочные

комбайны обычно и на дороге развивают

высокую скорость. Поэтому наши

транспортные тележки типа 600

располагают стандартными тормозами на

обеих осях и удовлетворяют всем

требованиям правил допуска транспортных

средств к движению - для допуска до 40

км/ч.

Большая колесная база, трехточечный упор

и передняя качающаяся ось обеспечивают

также у этой транспортной тележки

высокую устойчивость движения и

комфортные инерционные качества.

Транспортная тележка поставляется в двух

вариантах длины: для транспортировки

жаток прямого среза Zürn ProfiCut 460 и

ProfiCut 620, а также кукурузных

початкособирателей John Deere.

2-осная тележка

Исполнение для кукурузного початкособирателя

Тип 600

2-осная жаточная тележка

Исполнение для жатки прямого среза

Тип 600

Транспортные тележки для жаток прямого среза и кукурузных початкособирателей

20,5 фут.
(6,20 м)

11 ,0 м 1 .800 кг 6.800 кг 40 км/ч

40 фут.
(1 2,20 м)

11 ,0 м 1 .800 кг 6.800 кг 40 км/ч



Тележка с рулевым управлением всеми колесами

Рулевое управление всеми

колесами на резких поворотах

Благодаря тележке с двумя управляемыми

осями, тип 580, теперь можно

транспортировать также широкие жатки с

рабочей шириной до 40 футов,

непосредственно за комбайном.

Двухосное рулевое управление с

поворотным кругом надежно удерживает

транспортную тележку в колее

транспортного средства, используемого в

качестве тягача, даже на узких дорогах и

позволяет делать резкие повороты.

Транспортная тележка со всеми

управляемыми колесами отличается

высокой несущей способностью

(допустимый общий вес 8 т) и большим

дорожным просветом под рамой. Низкая

высота загрузки облегчает укладку жатки.

Тележка допускает углы поворота до 45°.

Благодаря качающейся оси центральная

балка не испытывает перекоса даже

на транспортной

тележке со всеми

управляемыми

колесами.

Технические данные



Тележка с рулевым управлением всеми колесами

Рекомендуется для
жаток до

Общая длина
транспортного
средства с тележкой

Собственная масса
тележки

Допустимый общий
вес

Максимально
допустимая скорость
хода

Технические данные могут отличаться в зависимости от варианта исполнения и комплектации транспортной тележки или от региона. Некоторые варианты доступны не для всех регионов. * Различные правила по допуску в соответствующем
регионе следует выяснить в индивидуальном порядке. Согласно правилам допуска транспортных средств к движению для автомобилей длиной свыше 1 2 м при эксплуатации в Германии требуется экспертное заключение для всего автопоезда.
Подробности можно узнать у дилера. ** Технические данные для SWW типа 600 в варианте исполнения для кукурузных початкособирателей предоставляются по запросу.

Рулевое управление всеми

колесами на резких поворотах

Благодаря тележке с двумя управляемыми

осями, тип 580, теперь можно

транспортировать также широкие жатки с

рабочей шириной до 40 футов,

непосредственно за комбайном.

Двухосное рулевое управление с

поворотным кругом надежно удерживает

транспортную тележку в колее

транспортного средства, используемого в

качестве тягача, даже на узких дорогах и

позволяет делать резкие повороты.

Транспортная тележка со всеми

управляемыми колесами отличается

высокой несущей способностью

(допустимый общий вес 8 т) и большим

дорожным просветом под рамой. Низкая

высота загрузки облегчает укладку жатки.

Тележка допускает углы поворота до 45°.

Благодаря качающейся оси центральная

балка не испытывает перекоса даже

на транспортной

тележке со всеми

управляемыми

колесами.

Технические данные

Условные обозначения: Серийная комплектация

Опциональная комплектация



Предприятие Zürn было основано в 1 885 году в
качестве кузницы. С 1 963 г. компания Zürn
является дилерским предприятием компании
John Deere.

Свыше 30 лет компания Zürn Harvesting
разрабатывает и производит дополнительное
оснащение для зерновых и кормоуборочных
комбайнов любых производителей.

Обширный ассортимент продукции простирается
от навесных жаток для рапса и подсолнечника,
жаток прямого реза ProfiCut до
высокоэффективных ленточных жаток
PremiumFlow. Транспортные тележки для жаток
дополняют наш портфель продукции.

С 2004 г. компания Zürn Harvesting разрабатывает,
производит и сбывает зерновые комбайны для
полевых испытаний в селекционных
предприятиях.

Zürn располагает современнейшим ноу-хау в
области производства и сервиса. Тем самым
гарантируется высокая эффективность и
эксплуатационная надежность продукции.
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Kapellenstrasse 1
D - 7421 4 Schöntal-Westernhausen

Tel. : +49 (0) 7943 91 05-0
Fax: +49 (0) 7943 91 05-33

info@zuern.de • www.zuern.de

Дистрибьютор:

Селекционный комбайн Zürn 1 50Жатка прямого реза ProfiCutПриспособление для уборки
подсолнечника

Боковой делитель RapsCompactПриспособление для уборки RapsProfiЛенточная жатка PremiumFlow

Наша дополнительная производственная программа:

Данный проспект доступен по всему миру. Некоторые изображения и тексты, касающиеся опциональной продукции и принадлежностей, могут содержать
информацию, которая не актуальна для некоторых регионов. Подробности можно узнать у дилера. Компания Zürn Harvesting оставляет за собой право
изменять техническую и конструктивную информацию, содержащуюся в данном проспекте, без предварительного о том уведомления.




