
Навесной измельчитель
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Подробная информация: 
www.kemper-stadtlohn.de
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Все хорошо, если урожай удался.

Производственная территория в Штадтлоне

"Залог успеха - 
преемственность" 

является основным 
принципом 

компании Kemper, 
№ 1 в производстве 

безрядных жаток.

Технические знания и опыт являются 
основой для инновационных решений и 
превосходного качества. Вот уже более  
100 лет мы разрабатываем, изготавливаем и 
продаем самое лучшее оборудование  
для профессионального использования –  
по всему миру. 

"Сделано в Германии" - для нас это больше, 
чем просто слоган. В Мюнстерланде, на 
производственной территории Kemper 
площадью 100.000 м2 работает ок. 
250 сотрудников. Разработка новой 
техники, обслуживание клиентов и 
производство у нас тесно взаимосвязаны, 
что является гарантом непрерывного 
усовершенствования продукции.



Даже в самой маленькой модели собранный 
урожай подается параллельно ножу 
измельчителя, что позволяет получить 
оптимальное качество измельчения.  
C 1200 убеждает своей компактной 
конструкцией. Двурядник можно  
использовать даже в составе трактора 
мощностью 90 л. с. Гидравлическая система 
трактора задает оптимальную высоту 
срезания. Боковое опорное колесо защищает 
измельчитель от контакта с почвой.
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C 1200
Компактный 
"маленький"  
навесной  
измельчитель 
с разноплано-
выми возмож-
ностями  
навески.

Возможности навески

Фронталь-
ная навеска

C 1200 убеждает даже при 
использовании для производства 
силоса из листостебельной массы.

Боковая 
навеска

Задняя 
навеска
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Благодаря горизонтальной подаче 
измельчаемого материала "малыш" 
обеспечивает превосходное качество 
измельчения, такое же, как и "великаны".

Подробная информация: 
www.kemper-stadtlohn.de
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С фронтальной или задней навеской трехрядник 
C 2200 может использоваться для измельчения 
кукурузы. Боковые опорные колеса защищают 
измельчитель от контакта с почвой. Отдельная 
гидравлическая система подъема позволяет 
оптимально регулировать агрегат по высоте 
срезания. C 2200 состоит из измельчителя  
с выбрасывающей трубой (как компактная 
единица), на выбор возможна навеска жатки  
для уборки кукурузы или травоподборщика.  
В качестве дополнительной оснастки  
можно приобрести металлодетектор.

Подробная информация: 
www.kemper-stadtlohn.de
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Компактный 
трехрядник 

со сменными 
жатками для 
кукурузы или 

травы.

C 2200

Задняя 
навеска

Фронтальная навеска с жаткой

Фронтальная  
навеска с подборщиком

Возможности навески
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Подробная информация: 
www.kemper-stadtlohn.de



В качестве 
дополнительной 

оснастки с 
подборщиком

Возможности исполнения

В качестве  
дополнительной 
оснастки также 
с подборщиком 

3 м и рулон-
ным пресс-

подборщиком
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C 3000
Мощность на 

4 ряда для 
тракторов 

с системой 
заднего хода.

Задняя 
навеска с 

жаткой



Все навесные измельчители оснащены 
мощным ножевым диском. Держатели 
ножей с возможностью дробления 
зерна. Ножевой диск регулируется 
относительно противорежущей 
пластины.

Не требующие трудоемкого 
обслуживания надежные приводы 
измельчителя.

Шлифовальный круг обеспечивает 
простую и надежную заточку 
ножей.

Навесная рама для фронтальной, 
боковой и задней навески.

Для C 2200 и C 3000 
можно приобрести 
разные ножи для 
кукурузы и травы.

Регулирование 
длины cрезанья  
(12 значений) че-
терыхступенчатой 
коробкой передач, 
электрический 
пульт управления 
для управления из 
кабины водителя.

В качестве дополнительной 
оснастки подпрессовывающего 
валика можно приобрести 
металлодетектор.
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Подробная информация: 
www.kemper-stadtlohn.de



Разнообразные технические детали обеспечивают 
оптимальную настройку навесных кормоуборочных 
комбайнов для получения превосходного  
качества измельчения, как это возможно в 
самоходных машинах. К уборке кукурузы, травы, 
различных энергетических культур и растений для 
производства биогаза, а также при подготовке 
силоса из листостебельной массы измельчители 
можно оптимально подготовить, установив 
специальную оснастку.
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Солидная тех-
ника – разная 

ширина. 
Правильный 

размер для любого 
трактора и для 

любого условия 
применения, и это 

по всему миру.Втягивающие барабаны с агрессивными 
зубчатыми элементами обеспечивают 
приемку собранного урожая без потерь 
даже в экстремальных условиях.

Сердце UniCracker, 
клиновидные сцепляющиеся 
шайбы-крекеры. 
Расстояние регулируется 
произвольно.

Дополнительная оснастка

UniCracker повышает пропускную 
способность и обеспечивает оптимальное 
качество измельчения. Производится 
дробление/ вылущивание зерна. 
Одновременно прибл. на 1 м повышается 
колено выбрасывающей трубы.



Независимая разноплановость.
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Навесные 
измельчители 

Kemper - 
в полной 

готовности в 
любое время 

года.

Высокая рентабельность и разнообразие сфер 
применения  - вот то, что отличает  навесные 
измельчители KEMPER. жатки KEMPER 
обеспечивают уборку тонкостебельных 
полевых составов для заготовки кормов и 
производства биогаза. Даже в тяжелейших 
условиях сбора урожая безрядные жатки с 
быстро движущимися режущими роторами 
обеспечивают бесперебойное срезание 
растений по всей рабочей ширине. Режущие 
роторы с заменяемыми сегментами и 
специальными полостями создают все 
условия для сбора богатого урожая.
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Подробная информация: 
www.kemper-stadtlohn.de
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Коротко о преимуществах.
Плюс в возможностях 

использования. 
Плюс в 

производительности. 
Плюс в пользе для 

клиента. 

Многообразие – "Один за всех!"
Превосходное качество среза по всей 

ширине полосы тонкостебельных 
растений.

Производительность – "Один, чтобы 
быть впереди всех!" 

Оптимальное качество измельчения 
стеблей при любой рабочей ширине.

Универсальность – "Один для всего!" 
Наилучшие показатели даже в тяжелых 

условиях сбора урожая.

Неприхотливость – "Один навсегда!" 
Прямой привод ножевого диска 
посредством шарнирного вала.

Все редукторы защищены 
предохранительной муфтой.



C 1200 C 2200 C 3000

жатка жатка Подборщик жатка Подборщик 2 м (3 м)

Длина (м) 2,80 2,55 2,15 2,80 2,15 (2,35)

Общая ширина (м) 1,76 2,35 2,40 3,00 2,60 (3,00)

Высота (м) 3,95 4,20 4,20 4,20 4,20 (4,20)

Транспортная высота (м) - 3,70 3,70 3,70 3,70 (3,70)

Рабочая ширина (м) 1,25 2,28 2,00 3,00 2,00 (2,57)

Масса (кг) 1 100 2 050 1 500 2 350 1 700 (2 150)

Краткие технические характеристики
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Поставка оригинальных 
запасных частей обеспечивает 
оптимальное функционирование 
и срок службы и завершает 
линейку продуктов.

Подробная информация: 
www.kemper-stadtlohn.de

   Оптимальное копирование 
рельефа почвы за счет 
отдельной гидравлической 
системы жатки

   Разные возможности навески 
благодаря интеллектуальной 
конструкции

 
   Оптимально собранный урожай 

даже в тяжелых условиях 
благодаря интеллектуальным и 
надежным частным решениям

   Простая транспортировка 
благодаря небольшой 
транспортной ширине



Один Kemper для всего.
С момента внедрения на рынок в 1986 году 
продано далеко за 20.000 устройств. Наряду 
с навесными кормоуборочными комбайнами, 
ассортимент продукции включает также 
безрядные жатки, транспортные устройства 
для жаток, травоподборщики и жатки для 
уборки кукурузы. 

Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG  D- 48694 Stadtlohn
Телефон: +49 (0) 2563-88-0 | Факс: +49 (0) 2563-88-3199 | info@kemper-stadtlohn.de | www.kemper-stadtlohn.de


