
ТЕСТ-ДРАЙВ

26agroreport № 2 ∕ 2016 www.agroreport.ru

ТЕСТ-ДРАЙВ

Прицеп-перегрузчик Bergmann GTW 430

В высшую лигу
Bergmann хочет стать активным членом лиги больших прицепов-перегруз-
чиков с главным игроком на поле в лице GTW 430. Мы испытали эту машину
при уборке кукурузы на зерно, читайте наш отчет о тестовом прогоне.

Мы испытали GTW 430 при уборке кукурузы на зерно. Впереди был Fendt 922 Vario

Диаметр перегрузочного шнека — 600 мм.
В его верхней части расположены две
направляющих шторки для управления
потоком зерна

B ergmann уже давно производит при-
цепы-перегрузчики, а  теперь ма-
стеровые из  южноольденбургско-

го Гольденштедта продвигаются в высшую
лигу этого оборудования. В 2013-м состо-
ялась презентация прицепа-перегрузчи-
ка GTW 430, и в 2014 году он был выведен
на мировой рынок.

При нижней сцепке нагрузка на сцепной
шар составляет 4 т, также возможно агре-
гатирование посредством проушины. До-
пустимый общий вес при передвижении
по дорогам равен 34 т, для полевых работ
Bergmann разрешает 46 т.

Рама из труб прямоугольного сечения и кон-
струкция шасси рассчитаны на воздействие
соответствующих нагрузок. Серийно для
GTW 430 предусмотрено следящее управ-
ление, опционально возможно электроги-
дравлическое принудительное. Серийная
комплектация включает также ходовую
часть с гидравлической подвеской с ходом
300 мм; регулировка дышла производится 

и гидравлически, амортизатор дышла уста-
навливается опционально.

Первая особенность прицепа — его кон-
струкция: гладкие стальные листы толщи-
ной 4 мм и внутренняя обвязка из труб
обеспечивают требуемую прочность
и  жесткость. Это позволяет исключить
слабые места, максимизировать устойчи-
вость и оптимизировать характеристики
потока массы.

В днище прицепа расположен подающий
шнек диаметром 500 мм. Вал шнека имеет
диаметр 60 мм. Опоры вала располагаются
в торцах прицепа, в средней части располо-
жен тонкий опорный подшипник, который
вместе с опорой не создает сопротивления
и обеспечивает свободный поток массы.

По длине 8,5-метрового шнека шаг витков
постепенно, в четыре приема, увеличивает-
ся, исключая уплотнения потока и обеспе-
чивая тем самым равномерную выгрузку
прицепа.
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Привод питающего шнека осуществля-
ется от ВОМ клиноременной передачей 
Powerband

Шины шириной 710 мм 
на 26,5-дюймовых ободах 
входят в серийное оснащение, 
по желанию можно установить 
30,5-дюймовые. Весы относятся 
к опционально устанавливаемо-
му оборудованию

Разгрузочный лоток для зерна поворачива-
ется автоматически. С помощью пово-
ротного шнека транспортные средства 
могут быть загружены очень точно

Технические  
характеристики
Bergmann GTW 430
Длина 11,35 м

Ширина 2,49 м

Высота 3,60 м

Собственная масса 11,6 т

Допустимый общий вес 34 т

Полезная нагрузка (дорога/поле) 22,4/34,4 т

Вместимость / с надставками на борт 38,5/43 м3

Максимальная высота перегрузки 5,80 м

Максимальная ширина перегрузки 3,32 м

Угол поворота перегрузочного шнека 14–51°

Диаметр перегрузочного шнека 600 мм

Скорость перегрузки 1100 т/ч

Продолжительность выгрузки ≈ 100 сек.

Число оборотов ВОМ 1000 мин–1

Требуемая мощность 190 кВт / 260 л. с.

Шины 710/50 R 26,5

Направление потока выгружаемой массы 
регулируется с помощью двух гидравличе-
ских шторок.

Питающий шнек приводится в  действие 
ВОМ 1000 об/мин. Bergmann доверил пе-
редачу крутящего момента карданному 
валу Walterscheid и клиноременной пере-
даче Powerband с  шестью ремнями. На-
тяжной ролик включения передачи имеет 
гидравлический привод. Наряду с удобным 
техобслуживанием у передачи также есть 
следующее преимущество: она допускает  

включение/отключение питающего шнека 
под нагрузкой и при максимальных оборо-
тах ВОМ.

При включенном ВОМ перегрузочный шнек 
имеет постоянный привод через редуктор 
фирмы Rögelberg. Диаметр перегрузочного 
шнека — 600 мм, шнек располагается в пе-
редней части машины по центру.

Отличительная черта GTW 430 — складной 
перегрузочный шнек. Его можно устано-
вить практически вертикально, чтобы потом 
наклонить под углом 51°. Таким образом, 
перегрузочная ширина может составлять 
до 3,32 м, при этом перегрузочная высота 
сокращается с 5,80 до 3,63 м (с гидравли-
ческим лотком подачи зерна — до 3,15 м).

Управление наклоном шнека дает дополни-
тельное преимущество: прицепы и бункеры, 
стоящие дальше или выше, могут быть без 
проблем загружены под завязку, возможна 
даже прямая загрузка бункера зерновой сеял-
ки. Поток массы идет ровно и четко, во время 
испытаний мы не наблюдали больших потерь.

Во время тестовой поездки мы перегружали 
зерна кукурузы из комбайна в GTW 430, 
а затем в универсальный прицеп. Пере-
грузчик полностью набивает 27 м3 прицепа, 
оставляя себе еще приличный резерв, что 
дает возможность непрерывного заполне-
ния нескольких небольших прицепов.

Электрогидравлическое управление при-
цепом осуществляется тумблерными пе-
реключателями, и оно нам очень понра-
вилось. Используемый 220-сильный Fendt 
922 Vario прекрасно сочетался с прицепом, 
даже несмотря на то что для демонстрации 
оптимальной производительности GTW 430 
требуется 260 л. с.

Дополнительные подробности

 Крыша с гидроприводом, управляемая 
из кабины, устанавливается опционально.

 Смотровые окна прицепа позволяют за-
глянуть в бункер.

 На передней стороне днища имеется люк 
для очистки машины.

Итак: модель GTW 430  — это поистине 
огромное транспортное средство, создан-
ное компанией Bergmann. Мощность пере-
грузки действительно масштабная, однако 
не стоит забывать, что прицеп-перегрузчик 
может показать только ту производитель-
ность, которую ему обеспечит в первую оче-
редь комбайн, а затем грузовик. Звенья це-
почки должны соответствовать друг другу.
GTW 430 — это оборудование очень высоко-
го класса, и нам интересно, как он покажет 
себя на довольно тесном рынке.
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