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ZEMA Erntefix

ZEMA Прицеп

ZEMA Самоходный прицеп

ZEMA Effekt

ZEMA Полевые транспортеры

ZEMA Гусеничный самоходный прицеп

Самоходный прицеп ZEMA

Могут быть двух-, трех- или четырехосными. Машины предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях.
Возможные размеры рабочей платформы: 7,5 x 6 м, 9 x 6 м, макс. 10,5 x 9 м. На прицепе могут быть установлены
подключения для подачи электропитания, воды и воздуха. Скорость движения составляет от 0,04 км/ч до 20 км/ч.

Гусеничный самоходный прицеп ZEMA

Машина отличается высокой маневренностью: возможен разворот на месте на 360°. Скорость движения составляет
от 0,04 км/ч до 4,5 км/ч. Возможно передвижение по асфальту. Доступны различные размеры рабочей платформы.
Комплектуется функцией автоматического выравнивания на склоне.

Полевой транспортер модель ZEMA - Rotation

Пустые ящики по наклонному транспортеру подаются к боковому транспортеру. Срезанные овощи укладываются в
ящики, наполненные ящики по транспортеру снова подаются на прицеп. Можно убирать любые овощи. Транспортер
складывается с помощью гидроцилиндра. Длина может составлять 7,5–10,5 м.

Полевой транспортер модель ZEMA - E1S

Трехточечная навеска для подсоединения транспортера, универсальная сцепка. Для транспортировки уборочный
транспортер устанавливается в положение вдоль трактора. Возможна одиночная или двойная площадка для упаковки
салата.

Полевой транспортер модель ZEMA - Effekt

Трехточечная навеска для подсоединения транспортера, универсальная сцепка. На транспортере нет ступеней
падения. При транспортировке транспортер складывается

Полевой транспортер модель ZEMA - Erntefix

Подходит для уборки салата, который упаковывается для продажи в поле. В качестве опции может быть
интегрировано автоматическое устройство обрезки на требуемую длину. Чистая и техническая вода обеспечивают
мягкую очистку. При этом техническая вода проходит очистку, что способствует снижению расхода чистой воды.
Весь транспортер находится под навесом. Возможны односторонний и двусторонний варианты исполнения. На
транспортере закреплены корзины, в которые укладывается салат.

Полевой транспортер модель ZEMA - Erntebalken

Полевой транспортер может быть в одно-, двух- или трехступенчатом исполнении. Одноступенчатый полевой
транспортер - уборка урожая осуществляется непосредственно в ящики, включая автоматическую транспортировку
полного ящика. Подача пустых ящиков также производится автоматически. Двух и трехступенчатый полевой
транспортер объединяют несколько рабочих этапов: обрезка, сортировка, упаковка и нанесение этикеток.
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