
Лучше собирать урожай

TRIFLEX*
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TriFlex*  
Ленточная жатка с адаптацией к почве и равномерной 
подачей урожая..

Как специалисты, имеющие опыт в данной области, эксперты 

компании Geringhoff хорошо знают технические и 

экономические требования своих клиентов. На основе этих 

знаний они предлагают клиентам квалифицированные 

решения, позволяющие облегчить ежедневную работу и 

повысить производительность труда. Это означает, что наши 

специалисты постоянно работают над совершенствованием 

технических решений.

Ленточная жатка TriFlex* дает возможность заменить тяжелые 

шнеки на широкие, легкие транспортерные ленты и получить 

таким образом высокую производительность и легкость хода.

* Мягкое, но быстрое слежение за контуром:

Конструкция ленточной жатки TriFlex* дает базу для быстрого 

реагирования и слежения за контуром. Для этого боковые 

элементы разгружаются с помощью гидравлических 

пружин, а наружные контактные колеса обеспечивают 

при этом слежение за контуром. Таким образом, 

компенсируется инерционность большой консольной 

части. Все три сегмента независимо друг от друга 

могут быстро реагировать на изменения в 

профиле почвы и поддерживать оптимальное 

рабочую глубину. Благодаря такому техническому 

решению обеспечивается повышение сбора урожая.

Краткий обзор ваших 
преимуществ: 
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подачей урожая..

* Равномерное течение продукта обеспечивает снижение 

необходимых усилий

Благодаря применению широкой транспортерной ленты 

вместо жесткого шнека снижается общий вес и поддерживается 

гибкость конструкции. Подача с помощью ленты обеспечивает 

высокую равномерность процесса течения продукта. Благодаря 

постоянной подаче продукта к комбайну молотилки могут 

работать равномерно, спокойно и с высокой загрузкой. 

* Надежная приводная техника Geringhoff

 TriFlex*оборудуется приводом для поперечного ленточного 

конвейера, гидроприводом ножей, а также имеет собственную 

бортовую гидросистему. Это обеспечивает надежность и 

длительный ресурс работы устройства, экономит энергию и 

расходы на обслуживание. Дефекты цепей или ремней ушли в 

прошлое. 

Правильное срезание.

Хорошо себя зарекомендовавшее уборочное оборудование 

Schumacher со сменными лезвиями обеспечивает надежное 

и эффективное срезание, особенно во влажных условиях. 

Лезвия ножей и косилочные пальцы легко заменяются без 

демонтажа всего косилочного ножа. 



Технические данные

Рабочая ширина  40‘ / 12,2м

ш х в х г 12,5 x 1,6 x 2,7м

Вес в кг. 3.800кг

Отличная совместимость
Благодаря продуманной адаптерной системе Geringhoff 

возможная быстрая и эффективная индивидуальная 

адаптация к установочным приспособлениям комбайнов. 

Сервис круглые сутки.

* 24 часа в сутки, по всем вопросам

* Многолетняя индивидуальная поддержка клиентов

* Оригинальные детали, всегда в наличии

* Обслуживание на месте, в любое время

Консультации со 
специалистами
* Бесплатная консультация в качестве помощи при 

принятии решения

* Профессиональное обучение торговых агентов 

проведению консультаций

Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Porschestr. 8

59227 Ahlen (Westfalen)

Deutschland / Германия

Телефон:  +49 (0) 2382 98 14-0

Телефакс:  +49 (0) 2382 98 14-40

Интернет:  www.geringhoff.de

Эл. адрес:  info@geringhoff.de


