
ПОДВЕСНОЙ ПОГРУЗЧИК-ОЧИСТИТЕЛЬ 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

НАТУРА200



СВЕРХСТАНДАРТНОЕ ОСНАщЕНИЕ

 Кондиционер
 Независимое отопление горячей водой или горячим воздухом
 Цветная камера с ЖК-дисплеем
 Емкость для воды с насосом для системы ополаскивания  
 очистительных сегментов

ВСЕ КОмПОНЕНТЫ ПРОИЗВОДяТСя 
СЕРИЙНО И ДОСТУПНЫ В ЧЕХИИ

 Машина соответствует всем погрузочно-эксплуатационным  
 стандартам использования на дорогах
 Комплексный гарантийный и послегарантийный сервис

СОВРЕмЕННАя ОТАПЛИВАЕмАя КАбИНА 
С КОмфОРТНЫм эРГОНОмИЧНЫм УПРАВЛЕНИЕм

 Палубная панель и джойстик /вариант с кабиной/
 Можно использовать только при фронтальной погрузке
 Современное беспроводное дистанционное управление  
 /вариант без кабины/
 Можно использовать фронтальный или грейферный погрузчик
 Прочная рама из качественных полых профилей, одноосная  
 подвеска, мост для протекторов и пневматическое тормозное  
 устройство
 Загрузочная воронка с открывающимися бортами из круглой 
 и листовой стали, защищенных износостойким пластиком
 Транспортер загрузочной воронки из стальных перегородок 
 и звеньевой цепи 12×42 мм
 Резиновые очистные сегменты в комбинации со стальными 
 роллерами и возможностью обратного хода
 Погрузочная лента длиной 8,5 м, стрела с износостойким  
 пластиком
 Регулируемая скорость всех функций независимо друг от друга

 НАТУРА200 - это прицепная машина для погрузки и очистки  
 сахарной свеклы
 Очистка прямо на поле или на стационарной площадке

НАТУРА200

 Мощный мотор Zetor Z1404 84 кВт - 2 200 об./мин.

ВЫСОКАя ОЧИСТИТЕЛЬНАя СПОСОбНОСТЬ мАшИНЫ

 Объем топливного бака 500 литров МН

ПОГРУЗОЧНАя мОщНОСТЬ ДО 250 Т/Ч.



ВАРИАНТ  
С КАБИНОЙ

Дистанционное управление

Топливный бак

Двигатель Zetor Z 1404

Задний бампер

Гидравлическая система

Капот

ВАРИАНТ БЕЗ 
КАБИНЫ 

С ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ПРОИЗВОДСТВО ПОГРУЗЧИКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКОВ-ОЧИСТИТЕЛЕЙ | ПРОИЗВОДСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ МОСТИКОВ | КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАмЕТРЫ

Обозначение Технические параметры

Общая длина 10,68 м

Общая ширина  3,14 м

Общая высота 3,96 м с кабиной
3,20 м без кабины

Общий вес 10 900 кг с кабиной
10 500 без кабины

Макс. мощность до 250 т/ч

Скорость езды 0–25 км/ч

Мощность двигателя 84 кВт / 115 лош. сил

Покрышки 18,4 –26 TZ19
давление воздуха в шинах: 3,2 бар

Погрузчик  колесный погрузчик / экскаватор

Погрузочное 
устройство

 ковш фронтального погрузчика для свеклы
 грейферный ковш для свеклы

Бункер для 
свеклозабора

 трапецеидальный резервуар, установленный на раме  
   кузова объем 7–11 м3

 сварное днище из круглой стали с внутренним  
   диаметром 35 мм
 две приводные цепи 12×42 закаленные на высокую  

   прочность

Активная уборочная 
линия

 10 шт трехпальцевых валов с резиновыми  
   уплотнителями; ширина 1,95 м
 1 шт шестигранный резиновый передаточный цилиндр
 2 шт роллеров из плоской стали
 реверсивность чистящих валов
 передняя ведущая шестерня, передние колеса 

   и приводной вал в масляном термостате
 6 ведомых роллеров из круглой стали; длина 2,40 м; 

   в парах со встречным движением; с 2 удерживающими  
   пальцевыми граблями, регулируемые, с реверсным  
   устройством

Погрузочная лента  резиновый ремень шириной 75 мм, стальные стержни,  
   стальные зубья, шаг 50 мм, ширина ленты 800 мм

Длина стрелы 8,5 м

Погрузочная высота 5,5 м

Диапазон вращения 125°

 Электронное управление на панели + джойстик – с кабиной

 Дистанционное беспроводное управление + управление на панели – без кабины

NATURA DK, a.s./АО «НАТУРА ДК»/, Туркова 1338, 504 01 Новый Быджов, тел.: +420 495 490 373, e-mail: info@naturadk.cz

www.naturadk.cz

мАшИНОСТРОЕНИЕ УСЛУГИ ПРОДАЖА


