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Плавная подача,  
максимальная 

производительность,  
долгий срок службы

Высочайшая пропускная способность — даже в 
трудных условиях

Добейтесь полной отдачи своего кормоуборочного 

комбайна. Новый подборщик Kemper C3003 

специально разработан для кормоуборочных 

комбайнов Claas. Все компоненты сконструированы 

с прицелом на надежность. Крупные 

высокопроизводительные кормоуборочные 

комбайны можно использовать оптимальным 

образом, даже если сырая культура уложена в 

валки неравномерно. Просто толкните рукоятку 

управления вперед и оцените, как этот новый 

подборщик поглощает растительную массу.

Все начинается с равномерного потока 
растительной массы

Саморегулирующийся ролик автоматически 

приспосабливается к размеру валка, плавно 

накатываясь на него, а часть его веса принимает 

на себя гидроаккумулятор. Направляющие зубцы, 

присоединенные к ролику, всегда установлены 

правильно и уверенно направляют растительную 

массу под шнек. Вас изумит, насколько равномерно 

растительная масса поступает на шнек.

Равномерная подача растительной массы

Подборщик Kemper демонстрирует специальную конструкцию шнекового транспортера. 

Витки шнека перемещают растительную массу внутрь, к средине машины. «Бесконечные» 

витки создают постоянный поток растительной массы. Поскольку шнек расположен 

непосредственно перед прессующими вальцами самоходного кормоуборочного комбайна, 

культура буквально вталкивается в прессующие вальцы. Неравномерность и перебои в 

загрузке измельчителя значительно снижены, что позволяет использовать машину на 

«максимум» и обеспечивает экономию топлива и снижение износа.



Легкость подбора растительной массы

Подборочный барабан C3003 малого диаметра подберет любую растительную 

массу, не толкая ее вперед. Короткие срезки последнего прохода не «катятся» 

перед подборщиком, а поступают непосредственно в него точно так же, как и 

основной поток растительной массы.

Легкость реверса

Благодаря короткой конструкции подборщика растительная масса без труда 

выйдет из него, если сработает металлодетектор и подборщик переключится на 

реверс. Это облегчает и поиск металла, и перезапуск. Высоко поднимающийся 

прижимной ролик облегчает доступ к подборщику.

Минимальные потери материала

Весь подборщик покрыт защитной сеткой, закрепленной на рычагах прижимного 

ролика. Мелкая сетка предотвращает скопление растительной массы по всей 

машине, включая крышку режущей головки. Без необходимости убирать толстые 

наслоения растительной массы обслуживание самоходного кормоуборочного 

комбайна значительно упрощается, а заодно и окна кабины остаются в чистоте.



Подборщик Maximum включает 
в себя подборочные барабаны 
для тяжелых условий работы и 
детали передач.

Основные износные части имеют закаленные кромки, витки шнека 

оборудованы упрочненной поверхностью в центре бесконечного витка.

Прочные зубцы, рассчитанные на долгий срок службы, установлены на 

U-образных грабельных брусьях с дополнительными подшипниками по 

центру. Брусья поддерживают крупноразмерные роликовые подшипники, 

не требующие технического обслуживания. Узел подборщика не 

нуждается в смазке. 

Прочная качающаяся рама в 

сочетании с большими колёсами, 

которые подстраиваются под рельеф 

грунта, особенно на склонах холмов, 

обеспечивают минимальное загрязнение 

почвы и снижение затрат на износные 

компоненты.

Создан для предельно сложных 
условий уборки урожая



360°

Бережное отношение к почве

Копирующие колеса могут поворачиваться 

на 360 градусов, а шины большого 

диаметра хорошо функционируют и 

на мокром грунте. Колеса идеально 

отслеживают рельеф грунта, не нанося 

ущерба почве, и легко поворачиваются на 

углах поля.

В условиях крайне неровного рельефа 

дополнительное центральное копирующее 

колесо не дает зубцам подборщика 

врезаться в почву. Прочный стальной ролик 

входит в контакт с грунтом только в том 

случае, если по центру подборщика есть 

бугор, приподнимая его и предотвращая 

повреждение. Конструкция ролика 

гарантирует плавность хода подборщика 

и не дает ему вспахивать грунт. Износ 

зубцов на неровной местности снижается, 

приводя к более высокому качеству кормов 

и уменьшению загрязнения.



Навесил, закрепил и поехал

Быстроразъемная линия силовой 

передачи позволяет без труда 

присоединять подборщик. Подборщик 

можно удобно присоединить с левой 

стороны. Копирующие колеса с помощью 

гидравлики убираются в пределы 

ширины машины. Это экономит массу 

времени при частой смене полей. 

Колеса автоматически блокируются в 

транспортном положении, как только 

подборщик поднят, что позволяет 

водителю оставаться в кабине.



Система автоматической 
смазки цепи
Чем жарче и суше, тем больше требуется масла, 

чтобы цепи оставались хорошо смазанными и 

не подвергались чрезмерному износу. Две цепи 

подборщика смазываются маслом из масляного 

бачка в задней части подборщика. Масляный насос 

снабжен механическим приводом.  

Система закачивает масло в фетровые полозки, 

касающиеся цепей. Количество масла легко 

регулируется.  

Подача масла осуществляется только во время 

работы подборщика, так что вам не придется 

пачкать руки и тревожиться о смазке цепи. 

В хороших руках

Kemper располагает превосходной дилерской сетью. В сотрудничестве с 

нашей службой клиентской поддержки и отделом запчастей мы обеспечиваем 

мощную поддержку, когда она требуется. Можете положиться на опыт 

специалистов одного из ведущих производителей подборщиков для 

самоходных кормоуборочных комбайнов. До и после покупки!



Технические характеристики C3003

Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG  |  Breul  |  48703 Stadtlohn | Germany (Германия)

Телефон: +49 (0) 2563-88 31 01  |  info@kemper-stadtlohn.de  |  www.kemper-stadtlohn.de

Рабочая ширина (м) 2,56

Транспортная ширина (м) 3,00

Длина (м) 1,35

Высота (м) 1,40 

Масса (кг) 1 070

Количество зубцов 4 x 40

Диаметр кольца-ската (мм) 230

Диаметр шнека (мм) 560


