
EPD 540

Самоходный комбайн для уборки горохаНаша компания

Все – под одной крышей
С момента основания в 1959 г. Ploeger вкладывает всю свою 
энергию в разработку и производство самоходной техники 
для уборки:
• Гороха, бобов, фасоли и фляжоле
• Зеленой фасоли и стручкового перца
• Шпината, зелени
• Картофеля, моркови, луковичных растений, цикория и 
прочих клубнеплодов

Ploeger специализируется на уборочной технике, полностью 
соответствующей требованиям клиентов. Эти желто-зеленые 
машины хорошо известны благодаря высококачественному 
исполнению и исключительной надежности в любых полевых 
и погодных условиях, а также, что немаловажно, своей 
высокой рентабельности.

Все усилия  компании Ploeger направлены на то, чтобы 
удовлетворить потребности клиентов. Наши заинтересован-
ность и компетентность гарантируют высокое качество 
производимой техники. Кроме того, всемирная сервисная 
сеть (мы работаем в более чем 30 странах) обеспечит Вам 
сервисную поддержку на Вашем языке и быстрое снабжение 
запасными частями.

Производство
Все свои машины Ploeger разрабатывает и выпускает на 
собственном предприятии в городе Роозендаале 
(Roosendaal), Нидерланды. Общая площадь производствен-
ных цехов - более 11 500 м2. Завод оснащен современным 
оборудованием - камерой влажной покраски, сварочным 
роботом, фальцовочными станками с ЧПУ. Кроме того, в 
распоряжении «Ploeger» имеется собственный аппарат 
лазерной резки.

Исследования и развитие
В «Ploeger» работает специальный отдел развития и иннова-
ций производимой техники. Вместе с клиентами и партнерами 
компания постоянно занимается совершенствованием своей 
продукции.

Учебный центр
Обучение сервисных специалистов и операторов, отвечаю-
щих за техническое состояние и эксплуатацию техники, 
проводится в собственном учебном центре. Здесь же 
проходят обучение наши собственные сотрудники.

Более 100 сотрудников Ploeger заняты в сферах  производ-
ства, продаж и обслуживания и представляют компанию по 
всему миру.

Улучшенная система обмолота: как результат - меньшее 
повреждение продукта и увеличение производительности

Обновленный промышленный дизайн: узнаваемый профиль «Ploeger»

Жатка новой модификации: для лучшей сохранности урожая
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Стандартная комплектация

Большой шаг вперед 
Эффективная уборка урожая с максимальной отдачей. Максималь-
ная производительность, низкие эксплуатационные и амортизаци-
онные расходы. Наша цель заключается в достижении оптимально-
го соотношения этих показателей.

EPD 540 является логическим продолжением успешных моделей 
EPD 490, 520, 530 и 538. Самоходная машина для уборки и 
обмолота гороха, бобов, фасоли и фляжоле при любых полевых и 
погодных условиях.

Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения
деталей и подборки дополнительного 
оборудования!

+31 (0)165 319333

4-хбитерная система для обмолота была модифицирована путем
замены одного стриппера шнеком (3). Новая система способствует
более быстрому распределению урожая по всей поверхности 
экрана барабана, что приводит к более эффективному ее исполь-
зованию. Результатом применения новой системы стало меньшее 
повреждение продукта и увеличение производительности в 
зависимости от состояния посевов. Основной битер большого 
диаметра (1) оснащен множеством небольших ударных лопастей, 
покрытых пластиковыми накладками во избежание возможных 
повреждений, осуществляющих трение стручков небольшими 
порциями об экран молотильного барабана. Затем масса распреде-
ляется между главным битером (1) и первым стриппером (2), - вто-
рой этап трения - вторым стриппером (4), производится с другой 
стороны экрана барабана о сито. Вернувшись к основному битеру 
(1), масса попадает на шнек (3), что обеспечивает оптимальное 
распределение продукта по всему экрану барабана.

Зеленая масса (отходы) выходит из барабана в задней части 
комбайна. Продукт просеивается через экран обмолота, очищается 
двумя боковыми наклонными транспортерами, которые крепятся 
по всей длине экрана. Обмолоченный продукт скатывается с 
боковых наклонных транспортеров на центральную конвейерную 
ленту шириной 650 мм (5) и транспортируется на следующую 
стадию очистки.
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Улучшенная система обмолота Габариты

Кабина CLAAS Виста: комфорт для оператора 
и лучший обзор рабочей зоны

Обновленный промышленный дизайн: узнаваемый профиль «Ploeger»

Двигатель  • Тип Scania DC09 (с AdBlue®)
 • Мощность 291 кВт (396 л.с.) @ 1.500 об/мин
 • Объем 9,3 л
 • Количество цилиндров - 5
 • Охлаждающая жидкость

Трансмиссия  • Гидростатическая, привод на 4 колеса

Скорость  • Макс. 25 км/ч

Шины  • Передние: Goodyear 800 / 55R32
 • Задние: Alliance 700 / 45R26.5

Управление  • Гидроусилитель
колесами при
поворотах

Выравнивание  • Продольное 12,4 т / м 14%
 • Поперечное 16.7 т /м 16.7%

Бункер  • Объем 3730 литров
 • Средняя высота выгрузки 3000 мм

Объем  • Топливо - 920 л
топливного  • AdBlue® - 60 литров
бака  • Гидравлическое масло - 390 л

Вес комбайна  • 24240 кг

В предоставленной информации возможны промежуточные изменения.

EPD 540 комбайн для уборки

гороха | бобов | фасоли | фляжоле

Непосредственные преимущества

Улучшенная система обмолота: как 
результат - меньшее повреждение 
продукта и увеличение производитель-
ности.

Двигатель SCANIA TIER IV с AdBlue®: 
менее шумный и с более низким уров-
нем выбросов.

Просторная и удобная кабина CLAAS 
Vista: с оптимальным обзором рабочей 
зоны, эргономичным управлением и 
комфортом для оператора - никогда не 
было так просто для оператора сохра-
нять тонус весь день.

10-дюймовый сенсорный монитор:
с улучшенной глубиной цвета, более 
высоким разрешением и четким изобра-
жением.

Увеличенная база диагностических 
данных позволяет оператору с легко-
стью понять и решить возможные про-
блемы.

Жатка новой модификации:
для лучшей сохранности урожая.

Обновленный промышленный дизайн:
узнаваемый профиль «Ploeger».
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Барабан обмолота

Принцип системы обмолота EPD 540
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1.    Главный битер

2.     Первый стриппер

3.     Шнек

4.     Второй стриппер

5.     Центральный ленточный транспортёр5
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