
ОТ MASSEY FERGUSON

360 Л.С. MF BETA
7370

Жатка и главный транспортер BETA 7370 
Ширина среза, доступная на FreeFlow (м) 5,40 - 7,60

Ширина среза, доступная на PowerFlow (м) 5,50 - 6,80
Жатка и реверс транспортера •

Жатка с системой автоматического контроля высоты среза •
Жатка AutoLevel •

Подающий битер PFR •
Высокоинерционный барабан

8 + 8 балластных балок •
Ширина / диаметр (мм) 1600 / 600 

Диапазон частоты вращения (об/мин) 430 - 1310 
Подбарабанье

Подбарабанье ABC (градусы) 14
Кол-во балок 12

Угол обхвата (градусы) 120
Площадь, м2 0,99 

Роторный сепаратор MCS
Ширина / диаметр (мм) 1600 / 600 

Подбарабанье сепаратора
Кол-во балок 8
Площадь, м2 1,07

Возможность полного отвода подбарабанья •
Соломотряс

Кол-во / кол-во ступеней 6 / 4 
Площадь сепарации, м2 6,81 
Система сепарации

Стрясная доска, с высокими делителями •
Верхнее и нижнее решета с электроприводом •

Общая площадь, м2 5,58 
Широколопастный вентилятор •

Частота вращения вентилятора, об/мин 350 - 1050
Обороты барабана с контролем •

Регулировка частоты вращения вентилятора, электрическая, в кабине •
Зерновой бункер

Объем (л) 9000
Скорость выгрузки (л/сек) 105

Длина шнека (м) 5
Высота разгрузки (м) 4,45

Обработка пожнивных остатков BETA 7370 
Соломоизмельчитель •

Двигатель
AGCO POWER •

Объем (л) 8,4 
Мощность (ISO 14396), л.с./кВт

*с функцией Power Boost 
320/ 235
360*/265

Объем топливного бака (л) 620 
Трансмиссия

Гидростатическая / 4 передачи •
Шины

Передние 800/65 R 32 
Задние 460/70 R 24 

Кабина
Skyline Обогреватель, система кондиционирования воздуха, 

2-компонентные зеркала заднего вида с электронным 
управлением, сиденье с пневматической подвеской, 
рулевая колонка с регулировкой в трех плоскостях, 

терминал TechTouch, холодильник, камера заднего вида
Размеры

Общая длина без жатки (мм) 8910 
Ширина без жатки, стандартные шины (мм) 3900 

Вес (кг) 13360 

Для обеспечения точности и полноты информации данной публикации были предприняты все возможные усилия.  
Однако неточности, ошибки и пропуски данных все-таки возможны. Кроме того, данные спецификаций могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Поэтому перед продажей любой продукции все технические характеристики должны быть подтверждены дилером или дистрибьютором компании Massey Ferguson.

© AGCO Limited. 2012 | A-RU-15592/1012 | Russian/1012/0.2m
 — всемирно известная торговая марка AGCO.

Технические характеристики

BETA 7370 
Обработка пожнивных остатков

Электропривод дефлекторов соломоизмельчителя •
Разбрасыватель половы •

Шины
Передние 650/75 R 32
Передние 710/75 R 32

Ниже 3,5 м 650/75 R 32
Высокопроизводительное верхнее решето для кукурузы •

Комплект понижения частоты вращения вентилятора, 270 - 840 об/мин •
Дополнительное оборудование Задняя ось с полным приводом (в стандартной 

комплектации версии ParaLevel), мультимедийная 
система с функцией навигации, комплект для уборки 

кукурузы, воздушный компрессор, комплект для уборки 
гороха и бобов

Дополнительно
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03Разработан для уборки урожая 
в самых тяжелых условиях

Комбайн MF Beta представляет собой сочетание простого, 
практичного дизайна, технологичности и функциональных 
особенностей, которые легко использовать в поле, где 
время играет важнейшую роль. 
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01 Жатка FreeFlow или PowerFlow 
—  Выберите оптимальную для вашей культуры и почвы жатку — FreeFlow или 

непревзойденную PowerFlow.

02 Подающий битер наклонной камеры PRF 
—  Обеспечивает непрерывную подачу по всей ширине транспортера культуры, гарантируя 

высокую производительность и превосходное качество обмолота.

03 Молотильный барабан 
—  Высокоинерционный барабан с балластными балками обеспечивает высокую 

производительность даже в самых тяжелых условиях.

04 Усиленное подбарабанье 
—  Независимая настройка зазора в передней и задней части подбарабанья гарантирует 

оптимальную регулировку и превосходные результаты обмолота в любых условиях и для 
любой культуры (дополнительное универсальное подбарабанье).

05 Роторный сепаратор Multi Crop Separator Plus 
—  Оптимальная активная сепарация зерна в тяжелых условиях. Благодаря уникальной 

конструкции подбарабанья MCS Plus его можно повернуть вверх для гарантии отличного 
качества соломы в сухих условиях.

06 Соломотрясы 
—  Длинные клавиши соломотряса состоят из четырех ступеней высотой 21 см, с 

активными стенками и перфорированными решетками, что позволяет легко отделять 
зерно в ходе сепарации.

07 Система сепарации 
—  Длинная стрясная доска с высокими делителями и "высокопроизводительные" решета 

обеспечивают получение чрезвычайно чистого зерна на выходе.

08 Кабина 
—  Комфортабельная просторная кабина с терминалом TechTouch, установленном на 

подлокотнике оператора для контроля/регулировки настроек комбайна одним 
нажатием кнопки.

09 Зерновой бункер 
—  Зерновой бункер с электроприводом крышек отличается большим объемом, благодаря 

чему увеличивается время непрерывной работы в поле.

10 Двигатель 
—  Основой комбайна стали чрезвычайно экономичные двигатели AGCO POWER, 

соответствующие стандартам по выбросам ОГ Tier 2. 

11 Измельчитель соломы 
—  Измельчитель с зубчатыми ножами и несколькими вариантами регулировки 

обеспечивает превосходное качество резки соломы, потребляя меньше мощности и 
равномерно распределяя материал по всей рабочей ширине жатки.

Высокоэргономичная кабина Skyline с функцией климат-
контроля и сиденьем с пневматической подвеской

Подающий битер PRF на транспортере гарантирует плавную подачу культуры 
на барабан

Высокоинерционный барабан и подбарабанье с роторным 
сепаратором

Цветной терминал Techtouch предоставляет оператору полноту 
управления
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