
C7206 TS EXTRA POWER



МНОЖЕСТВО АРГУМЕНТОВ ЗА

Компактный и 
маневренный 
Благодаря системе Balance комбайн всегда 
работает в горизонтальном положении, 
компенсируя поперечный уклон до  20 % и 
продольный уклон до 6 %. Положение комбайна 
определяется с помощью потенциометров, 
расположенных на колесах, а полученные 
данные обрабатываются электронным блоком 
управления, который осуществляет управление 
гидравлической системой. Благодаря этому масса 
равномерно движется через 
молотильно-сепарирующее устройство, 
соломотряс и систему очистки, что обеспечивает 
высокую производительность.

Превосходный срез и 
оптимальный поток массы  
Высочайшая производительность и экономическая 
эффективность достигаются благодаря широкому выбору жаток 
шириной от 4,2 до 9 м и высокой частоте среза, составляющей 
1220 срезов/мин (режущий аппарат Schumacher Easy Cut II). 
Широкая наклонная камера обеспечивает равномерный поток 
массы даже при большой загруженности. 

Технологии, проверенные временем
Максимальная производительность, универсальность, функциональность, современный дизайн и высочайший 
уровень комфорта и эргономики. Комбайн C7206 TS EXTRA POWER оснащается простым в обслуживании, 
мощным двигателем Deutz TCD с высокой топливной экономичностью и низкими эксплуатационными затратами. 
DEUTZ-FAHR C7206 TS EXTRA POWER гарантирует максимальную производительность при работе в любых 
условиях с любыми культурами. 

Комфорт и эргономика
Кабина нового поколения Commander Cab V значительно повышает уровень комфорта 
оператора: монитор рабочих параметров Commander monitor диагональю 7” с удобным 
интерфейсом в сочетании с многофункциональным подлокотником и джойстиком 
управления обеспечивают полный контроль над всеми рабочими параметрами и 
системами комбайна. Кабина отличается просторным рабочим местом оператора и 
превосходной обзорностью по всей ширине жатки. 



Зерновой бункер 
Зерновой бункер емкостью 9500 л (скорость выгрузки 90 л/с) обеспечивает долгий период работы 
между выгрузками и быстрое опорожнение. Высота выгрузки составляет 4,3 м, что дает возможность 
заполнять кузова с высокими бортами. Выгрузной шнек доступен в 3 исполнениях (5, 5,6 и 6 м), что 
обеспечивает совместимость со всей линейкой жаток. 

Молотильно-сепарирующее устройство 
Характерной чертой комбайнов бренда DEUTZ-FAHR является 
молотильно-сепарирующее устройство с независимой электрической 
регулировкой зазора подбарабанья на входе и на выходе. Диаметр 
молотильного барабана составляет  600 мм, ширина – 1,52 м, угол 
обхвата подбарабанья составляет  121° , что обеспечивает высокое 
качество обмолота в любых условиях. Турбосепаратор, расположенный 
за отбойным битером, увеличивает производительность МСУ 
до 20% в трудных условиях. 

Система сепарации и система очистки
Большая площадь (6,7 м² )  6-клавишного соломотряса с 4 ступенями гарантирует оптимальную 
сепарацию и высокую пропускную способность. Вентилятор турбинного типа с 44 лопастями 
обеспечивает максимальную производительность сепарации и очистки. Двухкаскадное решето 
предварительной очистки, турбовентилятор, система независимого двустороннего домолота 
гарантируют высокое качество и чистоту зерна в бункере. 



Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим 
дилером или посетите сайт  deutz-fahr.com 

DEUTZ-FAHR - бренд
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Технические характеристики C7206 TS EXTRA POWER
ЖАТКИ 
DH м 4,80 - 5,40 - 6,30 - 7,2 - 9
Varicrop м 5 - 5,5 - 6,5 - 7,5
МОЛОТИЛЬНЫЙ БАРАБАН 
Молотильный барабан (диаметр/ширина) мм 600/1520
Количество бичей шт. 8
Электрорегулировка частоты вращения об/мин 420/1250
Понижающий редуктор (опция) об/мин 210/625
ПОДБАРАБАНЬЕ 
Количество планок шт. 15
Угол обхвата градусов° 121
Площадь м2 1,13
Мультисегментное подбарабанье �

Остеотделительные пластины �

Электрическая регулировка зазора на входе и выходе �

Исполнение подбарабанья для уборки кукурузы �

Исполнение подбарабанья для уборки риса �

ТУРБОСЕПАРАТОР 
Диаметр мм 590
Скорость вращения об/мин 775/410
Площадь сепарации м2 0,97
Электрорегулировка положения из кабины (5 положений) �

СОЛОМОТРЯС 
Кол-во клавиш шт. 6
Кол-во ступеней шт. 4
Площадь сепарации соломотряса м2 6,7
Общая площадь сепарации м2 8,8
СИСТЕМА ОЧИСТКИ 
Общая площадь очистки м2 6,32
Количество лопастей турбовентилятора шт. 44 blades
Разнонаправленное движение решет �

Турбовентилятор �

Решето предварительной очистки �

СИСТЕМА ДОМОЛОТА 
Независимое двухстороннее домолачивающее устройство �

ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР 
Емкость л 9500
Скорость выгрузки л/сек 90
СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 
Количество ножей шт. 60
ДВИГАТЕЛЬ 
Модель Deutz TCD 2013 L06 7,2 л
Экологический стандарт Евро-3
Deutz Common Rail (DCR), давление впрыска бар 1600
Максимальная мощность (ECE R120) кВт/л.с. 269/366
Емкость топливного бака л 750
ТРАНСМИССИЯ 
Тип Гидростатическая 
Кол-во передач 4
Скорость движения вперед/назад км/ч 0 - 25 / 0 - 14
СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ НА СКЛОНАХ  “BALANCE” 
Компенсация поперечного и продольного уклона 20% / 6%
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС 
Колесная база мм 3890
Длина без жатки мм 9240
Высота выгрузки шнека мм 4560
Высота по бункеру мм 3990
Вес без жатки кг 17000

Технические характеристики и изображения, использованные в данном издании, являются иллюстративными и могут не соответствовать стандартной комплектации. 
DEUTZ-FAHR оставляет за собой право производить любые изменения в любое время и без предварительных уведомлений. 

� = стандартная комплектация   � = опция   


