
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ - 3130 - ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

Новая серия С7000 выполнена в оригинальном дизайне DEUTZ-
FAHR, подчеркивающем технологическое превосходство бренда. 
Комбайны обеспечивают высокую производительность и 
превосходное качество обмолота и сепарации даже при сложных 
агроклиматических условиях, высокой влажности, полеглых 
хлебах, большом количестве сорняков.  Серия С7000 оснащается 
двигателями Mercedes Benz OM936 объемом 7,7 л, номинальной 
мощностью от 230 кВт / 313 л.с. до 280 кВт / 381 л.с. Доступно 
исполнение двигателя с экологическим стандартом Евро 3. 
Режущий аппарат с системой Schumacher и высокая частота среза 
обеспечивают высокую производительность и надежность жатки. 

Проверенные временем эксклюзивные решения и компоненты 
DEUTZ-FAHR, такие как грохот с двойным каскадом, турбина 
системы очистки, решета большой площади, система двойного 
домолота (DGR) гарантируют минимальную засоренность и 
травмируемость зерна. Все указанные особенности позволяют 
комбайнам серии С7000 работать в любых условиях, 
сохраняя высокое качество уборки. Кабина Commander Cab V 
обеспечивает высокий уровень комфорта оператора, благодаря 
применяемым современным высококачественным отделочным 
материалам, превосходной обзорности, системе освещения со 
светодиодными или ксеноновыми фонарями (опция).

  Удобный доступ ко всем органам управления, многофункциональный 
джойстик COMMANDER Stick и 7” сенсорный дисплей.

  Высокая пропускная способность наклонной камеры, благодаря большой 
ширине.

Технические характеристики
C7000

7206 TS 7206 TS Extrapower

ДВИГАТЕЛЬ Mercedes Benz OM936 Mercedes Benz OM936
Экологическая норма tier 4 Final tier 4 Final
Число цилиндров / объем двигателя шт./л 6/7,7 6/7,7
Максимальная мощность кВт/л.с. 235/320 267/363
Максимальная мощность с Overboost * кВт/л.с. 250/340 290/395
Ширина захвата жатки                                               м 5,40-6,30-7,20-9,00 5,40-6,30-7,20-9,00
Общая площадь сепарации                                       м2 8,80 8,80
Общая площадь очистки                                           м2 6,32 6,32
Диаметр/ширина барабана                                     мм 600/1520 600/1520
Топливный бак                                                                 л 750 750
Бак AdBlue                                                                          л 76 76
Объем зернового бункера                                           л 9500 9500

*Автоматическая система электронного управления повышением мощности Overboost при уборке и выгрузке.

•	 Двигатели Mercedes Benz OM936 объемом 7,7 л, 6 цилиндров, 4 клапана на цилиндр, 
турбонаддув и интеркулер, электронная система управления двигателем, топливный бак 
объемом 750 л

•	 Гидравлическая система чувствительная к нагрузке с аксиально-поршневым насосом
•	 Усиленный передний и задние мосты. Опционально доступна система полного привода
•	 Зерновой бункер объемом 9500 л на моделях с 6-клавишным соломотрясом, 8500 л - на 

моделях с 5-клавишным соломотрясом. Скорость выгрузки – 90 л/с
•	 Жатки шириной до 9м с системой копирования рельефа Auto Control и режущим аппаратом 

Schumacher Easy Cut II 
•	 Система обмолота Maxi Crop (в исполнении TS) с сегментным подбарабаньем, отбойным 

битером и турбосепаратором
•	 Система двойного домолота DGR с возвратом массы на грохот
•	 Кабина Commander Cab V: новый джойстик управления, новый сенсорный дисплей, зеркала 

заднего вида, стильный интерьер, превосходная эргономика с регулировкой сиденья  
оператора и рулевой колонки, ящик-холодильник (опция), прекрасная обзорность

•	 Современный дизайн
•	 Боковые стальные панели, открывающиеся наверх, обеспечивают доступ ко всем 

компонентам комбайна

Высокая производительность и надежность 
 

СЕРИЯ С7000

Особенности 
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