
RUSeuro-Tiger V8-3

Современная техника

      для уборки сахарной свеклы

euro-Tiger V8-3





экстра класс



euro-TIGER V8-3
-  Инновации, 

основанные на 
практике

-  Точное изготовление
-  Высококачественные 

комплектующие
-  Долго сохраняющий 

свою стоимость
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- Большой объем бункера

-  Высокая суточная 
производительность 

-  Экономия транспортных 
затрат и зарплаты

- Экономия топлива

-  Минимизация нагрузки 
на почву

-  Минимизация затрат 
на подготовку почвы к 
последующему посеву

-  Оптимальный комфорт 
для водителя

- износ меньше на 20%
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PISh

PBSWh

Ботвоудалитель 
PSh-ботвоудалитель: 

Регулирование высоты опускания 
ботвоудалителя осуществляется 2-мя 
опорными колёсами, которые смонтированы 
непосредственно спереди корпуса 
ботвоудалителя. Изменение регулировки 
высоты возможно индивидуально слева 
и справа, а также синхронно джойстиком. 
Комбайнёр наблюдает за высотой с помощью 
2-х шкал Регулируемая гидравлическая 
разгрузка ботвоудалителя показывается 
на цветном терминале. В зависимости 
от условий применения предлагаются 3 
различные вида ботвоудалителя:

PISh – интегральный ботвоудалитель: 
Измельчённая ботва укладывается 
посредствам специального канала в 
междурядье. При этом можно копать след 
в след. Этот агрегат рекомендован для 
стандартных условий.

PBSWh – с тарелкой для выброса ботвы в 
сторону и шнеком:

Вал ботвоудалителя бросает ботву 
в шнек, который её транспортирует к 
разбрасывающей тарелке. Разбрасывающая 
тарелка рассыпает измельчённую ботву с 
левой стороны на выкопанную площадь. Этот 
ботвоудалитель

рекомендована на сильно засорённых и
каменистых полях.

PBSOh – специальный ботвоудалитель для 
экстримально тяжёлых условий:

Он оснащен четырьмя опорными колёсами, 
которые лучше копируют неровный рельеф 
поля, обеспечивая оптимальную высоту 
среза. В круглом шнековом канале подаёт 
измельчённую ботву к разбрасывающей 
тарелке массивный шнек с усиленными 
витками.

Ботвоудалитель
надежный и
точный

Гидравлический 
привод 
ботвоудалителя

Обороты 
ботвоудалителя 
устанавливаются 
на терминале не 
зависимо от оборотов 
двигателя, что будет 
всегда обеспечивать 
оптимальную работу 
комбайна.
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PBSOh – специальный 
ботвоудалитель для 
экстремально засорённых 
полей:

Он оснащен 4-мя опорными 
колёсами, которые имеют 
отдельную колею. И это 
обеспечивает равномерную 
высоту среза.

Шнек увеличенного диаметра, 
находящийся в круглом 
канале, оснащён массивными 
окантованными витками, подаёт 
большое количество сорняка 
влево к разбрасывающей 
тарелке.

Дорезатель головок свеклы  Параллелограмный дорезатель с автоматической регулировкой силы среза 
обеспечивает точное дорезание головок свеклы. Дорезатели головок свеклы 
можно в лучшем виде наблюдать из кабины комбайна.

Комфортное положение
ботвоудалителя для
сервисного обслуживания

Для выполнения сервисного 
обслуживания ботвоудалитель 
гидравлически поднимается над 
корчевателем на 90°. Поднятие 
осуществляется нажатием 
кнопки на терминале в кабине 
комбайна не выходя из неё 
или нажатием кнопки сбоку 
комбайна, стоя на земле и при 
этом не нужно вытаскивать 
никакие- 
либо фиксирующие пальцы.
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корчеватель
PRh-корчеватель: Оснащён друг 

напротив друга приводимыми 
вибролемехами и гидравлическим 
противокаменным предохранителем. 
Давление в противокаменном 
предохранителе регулируется 
из кабины. Противокаменный 
предохранитель оснащён 
гидроцилиндром, который сверху давит 
на корпус корчевателя. Посредством 
системы механических пружин на 
передней части корпусов корчевателя 
исключается их забивание, которое 
наблюдалось раньше.

Скорость привода 
вибролемехов 
регулируется во время 
движения в кабине 
комбайна.

Привод вибролемехов 
осуществляется 
шестеренчатым 
редуктором. 
Редуктор оснащён 
высококачественными 
регулируемыми 
коническими роликовыми 
подшипниками.

Регулировка (подтяжка) подшипников 
производится каждые 500 – 1000 га в 
зависимости от условий корчевания. 
Таким образом, благодаря этой новой 
системе простои комбайна сократились 
в несколько раз.

Корпус корчевателя имеет стороннее 
смещение на 70 мм к рядкам свеклы за 
счёт линейного управления. Длинные 
штанги минимализируют  поперечную 
силу и облегчают копирование рядков. 

Опорные колёса корчевателя 
диаметром 900 мм хорошо копируют 
почву.

Поставляются корчеватели с 
фиксированным междурядьем и 
количеством рядков 6, 8 или 9. Также 

Корчеватель
эффективный
и бережный

Оптимальное позиционирование 
опорных колёс корчевателя по 
отношению к корпусам корчевателя

РегулируемыеРегулируемые

Гидравлический противокаменный 
предохранитель, расположен сверху. Не 
нуждающееся в обслуживании линейное 
управление корпусами корчевателя

Привод вибролемехов посредством шестеренчатого редуктораНе нуждающееся в обслуживании 
линейное управление корпусами 
корчевателя

Регулируемые конические роликовые подшипники

Указание функций для
противокаменного предохранителя

900 mm

Длинные тянущие 
штанги
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над другом (слева и справа) в задней 
части корчевателя обеспечивают 
хорошую очистку и подачу свеклы, 
особенно на тяжёлых почвах.

Для оптимальной очистки скорость 
четырёх передних вальцов регулируется 
бесступенчато. Корчеватели серии  
PR-XL оснащены дополнительно 
седьмым вальцом.

Высота вальцов  PRh- корчевателя 
гидравлически регулируется, не 
зависимо от глубины корчевания. Это 
обеспечивает меньшее попадание 
почвы, ботвы и камней на вальцы 
корчевателя при глубоком корчевании.

Гидравлически регулируемые по высоте балки лемехов

возможна поставка 6-ти 
рядного вариабельного 
корчевателя с 
изменяемой шириной 
междурядья 45 см и 
50 см.

Оптимальное 
позиционирование 
опорных колёс 
корчевателя исключает 
накопление зелёной 
массы перед корпусами 
лемехов. Сорняки и 
ботва притаптываются 
опорными колёсами к 
почве.

Скорость опорных 
колёс регулируется с 
кабины комбайна.  

Чтобы увеличить 
расстояние от колеса 
комбайна к соседнему 
ряду смещают первые 
четыре вальца 6-ти 
рядного корчевателя (с 
шириной междурядья 
45 или 50 см) и 
ботвоудалитель на 20 
см влево или вправо 
в зависимости от 
направления движения 
комбайна.

5-й и 6-й вальцы 
не смещаются. Этот 
принцип гарантирует 
оптимально быструю 
транспортировку потока 
свеклы на приёмный 
транспортёр. По два 
коротких вальца, 
расположенных друг 

Гидравлически регулируемые по высоте вальцы корчевателя

Очень хорошее обозрение корчевателя



Для транспортировки по дорогам 
корчевателя PR-XL – серии 
(8 или 9 рядного с различной 
шириной междурядья) фирма 
ROPA разработала новую систему 
транспортировки и подсоединения. 
Широкий корчеватель с поднятым 
вверх ботвоудалителем 
транспортируется в продольном 
положении по дорогам на тележке, 
снабжённой тормозной системой и 
прицепленной сзади комбайна euro-
Tiger.

Подсоединение тележки происходит 
комбайнёром с помощью камеры 

PR-XL
системное решение
Простая транспортировка
по дорогам

заднего вида и цветного монитора. Он 
может это провести в любое время без 
всякой сторонней помощи.

Даже на резких поворотах тележка 
легко управляема. Посредством 
руления комбайном euro-Tiger при 
помощи задних осей осуществляется 
оптимальное ведение тележки на 
крутых поворотах. Оба передних 
колеса тележки и её движение по 
дороге хорошо видно в камеру заднего 
вида. 

Для подсоединения корчевателя 
следует опустить трёхточечную 
навеску комбайна, подъезжая 
состыковать крепления и слегка 

поднять. Корчеватель 
вешается на комбайн 
euro-Tiger сходно с 
навешиванием жатки на 
зерноуборочный комбайн. 
Для страховки вставляются 
ещё два пальца.

Для привода корчевателя 
следует соединить 8-х 
гидромультимуфту и 
электромуфту, которые 
находятся слевой 
стороны корчевателя. 
Справой стороны ещё 
необходимо соединить 4 

основных маслопровода. 
Во время соединительных 
работ, благодаря 
высококачественным 
соединительным муфтам, 
не происходит утечка масла. 
Для очистки соединительных 
муфт расположены с 
обеих сторон воздушные 
пистолеты.



оси шинами 900/60R 32 или 1050/50 
R32, минимизирующими давление 
на почву. Меньшее количество 
разворотов и проездов по полю 
сберегают структуру почвы.

euro-Tiger V8-3 с 9 x 45 см PR-XL корчевателем висящим на тележке

Корчеватель закреплён на тележке 
в трёх точках. Для подсоединения 
корчевателя сначала гидравлически
из кабины опускается ботвоудалитель. 
После чего корчеватель немного на 
10 см поднимается и вывозится взад 
из тележки.

Весь процесс подсоединения 
длится всего лишь несколько минут.

Вследствие агрегатирования 
комбайна PR-XL корчевателем 
возможна комплектация передней 
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оптимальный
      поток свеклы

Решётки ограждения

Пружинное ограждение

Очистка
чистая, 
регулируемая и 
надежная

Приемный 
транспортер

Быстро подает при 
помощи гидравлически 
натянутого 
транспортера свеклу 
к первой звезде. 
Портальный мост 
создает достаточно 
пространства для 
транспортировки 
свеклы без препятствий 
и повреждений. 
Из кабины 
водителя возможна 
бесступенчатая 
регулировка скорости 
транспортера и при 
необходимости реверс.

Очистные звезды
Три звезды очень эффективно 

очищают свеклу и быстро подают 
дальше. Первая звезда имеет 
диаметр 170 см и расположена под 
шарниром рамы и смонтирована на 
поворотной оси. В этой позиции она 
аккуратно принимает и очищает весь 
поток свеклы – независимо от того, в 
каком положении находится шарнир 
рамы. Это большое преимущество при 
въезде с разворота и начале работы, 
когда шарнир сильно свернут.

Десять предварительно заданных 
программ (от очень бережной до 
экстремально агрессивной) находятся 
в вашем распоряжении. При помощи 
кнопки +/– регулируется скорость 
вращения звезд. За счет контроля 
нагрузки на звезды автоматически 
регулируется давление на 
гидромоторы звезд. Благодаря этому 
исключается блокирование звезд 
свеклой.

Ограждение звезд состоит из 
решеток либо пружин (возможна 
смесь), высота подъема которых 
гидравлически регулируется из 
кабины. Это повышает качество 
очистки.

Самое лучшее 
позиционирование первой 
сепарирующей звезды под 
изломом рамы euro-Tiger V8-3

Специальная гидравлически 
устанавливаемая по высоте 
решетка ограждения первой 
звезды очистки

Опции:
Битер на второй звезде очистки
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Дорожный просвет
Элеватор

При помощи широкого 900 мм 
элеватора имеющего регулировку 
скорости, свекла аккуратно подается 
в бункер. При движении по дорогам 
складывается элеватор, разгрузочный 
транспортер, передняя и задняя 
часть шнека бункера, а также два 
стабилизатора бункера.

Бункер
Бункер имеет объем загрузки более 

40 м3. При помощи шнека бункера 
свекла сначала заполняет заднюю 
часть. Таким образом, вес свеклы 
равномерно распределяется на задние 
два моста. Как только бункер в задней 
части полон (прим 80% объема), 
шнек автоматически переключается и 
заполняет переднюю часть. Состояние 
заполнения бункера указывается на 
цветном терминале. 

При помощи разгрузочного 
транспортера весь объем бункера 
- более 40 м3 выгружается всего за 
одну минуту. Скорость разгрузочного 
транспортера регулируется 
бесступенчато. Благодаря этому 
возможна перегрузка во время 
движения. Высота разгрузки до 3,8 м 
позволяет образовывать оптимальные 
бурты. Для облегчения перегрузки, либо 
разгрузки возможно сохранить в памяти 
различные позиции разгрузочного

транспортера. 

Гидравлически приводимые в 
движение продольные и поперечные 
скребковые транспортеры бункера 
оснащены улучшенными пальцевыми 
цепями и пружинными планками. 
Высококачественные материалы 
повышают срок службы скребковых 
транспортеров и улучшают 
экономическую эффективность 
машины. При помощи автоматического 
управления скребковыми 
транспортерами разгрузка происходит 
быстро и удобно.

Бункер
большеобъёмный 
и универсальный

Автоматическая разгрузка 
бункера – запоминание двух 
положений высоты поднятия 
выгрузного транспортёра

40 м3 только
за 1 минуту
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Техника
мощная, надежная 
и экономичная
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приводная техника с
высокопроизводительным,
экономным и надежным
V8 дизельным двигателем
и гидравликой Load-
Sensing. Доказавшая свою
силу гидравлика, создает
максимально возможную
передачу усилия в любой
момент времени.

Ботвоуборочный агрегат, 
вальцы корчевателя, 
приемный транспортер и 
очистные звезды позволяют 
индивидуально настраивать 
производительность очистки. 
Оптимальный эффект 
очистки происходит за счет 
автоматического подбора 
числа оборотов. 
Интегральный 
ботвоуборочный агрегат либо 
обычный ботвоуборочный 
агрегат с боковым выбросом 
ботвы позволяют равномерно 
распределить ботву в поле. 

Новоразработанный 
корчеватель-PRh гарантирует 
чистую и эффективную 
уборку, легок в обслуживании 
и имеет малый износ. 

«евро-кабина». Работа
без усталости за счет
эргономично оборудованного
рабочего места. Лучший вид
на дорезатели и корчеватель,
а также хороший круговой
обзор благодаря специально
сконструированной для
уборки свеклы кабине.

Управляемое процессором
рулевое управление, 
позволяет получить 
оптимальные результаты во 
время работы. Наивысшая 
маневренность даже при 
движении по дорогам. Излом 
рамы на 60° (30° вправо и 
влево) позволяет получить 
минимальный радиус 
разворота.

Бункер объёмом более 40 м3,
вес которого оптимально 
распределён на 3 оси 
благодаря регулировке 
нагрузки на оси и 
разгружается всего за 60 сек.
Самая современная
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Кабина
Комфорт 
в работе – 
обозрима и 
удобна

Кабина
евро-кабина 

соединяет в себе 
современный дизайн, 
функционально 
распределенную 
панель инструментов 
и эргономичное 
рабочее место. 
Сферическое 
лобовое 
стекло создает 
превосходный 
круговой обзор 
– без искажений. 
Благодаря глубокой нижней каемке 
водитель имеет оптимальный вид 
на дорезатели, корпуса лемехов и 
вальцы корчевателя. Он контролирует 
полностью поток свеклы в корчевателе 
находясь в удобном положении в 
кресле. Мощные фары позволяют 
работать ночью в оптимальных 
условиях.

Водитель  принимает удобное 
положение в кресле и регулирует 
рулевую колонку для выбранной 
позиции. В сочетании с серийно 
устанавливаемыми кондиционером, 
отоплением и вентиляцией евро-
кабина создает наивысший комфорт 
на рабочем месте. Внешние зеркала 
имеют подогрев и пневматически 
складываются.

Терминал
Легко читаемая консоль управления 

с цветным терминалом расположена 
справа от сидения. Наиболее важные 
опции управления евро-Тигра 
легко выбираются поворотными 
выключателями и изменяются кнопкой 
+/–. Цветной монитор показывает 
актуальные данные работы машины. 
Некоторые данные, как например 
скачки давления в гидросистеме, 
сигнализируются как акустически так 
и оптически. Таким образом, водитель 
своевременно может реагировать. 
Рабочие функции евро-Тигра 
управляются удобным джойстиком. 
Вся машина в руке у  водителя.
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30°

Управление 
машиной
надежно, 
многогранно и 
автоматично

Автопилот / Темпомат
Автопилот управляет машиной при 

движении по рядкам. Датчики на 
корпусах лемехов управляют передним 
мостом, копир по ботве – задним 
мостом. При помощи темпомата 
машина сохраняет предварительно 
заданную скорость. При включенном 
темпомате джойстик используется как 
рычаг для движения, комфортабельно 
и практично.

Рулевое управление
Для езды в поле и по дороге 

предусмотрены различные варианты 
управления. Разворот (с изломом 
рамы на 30°) узкий радиус разворота 
за счет управления шарниром рамы 
и всеми мостами. Маленький радиус 
разворота и движение мостов след в 
след делают евро-Тигр маневренным 
даже на узких отсевах полей.

При заблокированном изломе 
управляются только мосты. Шарнир 
рамы находится в положении O° и не 
управляется.

Для работы предусмотрен 
«осторожный ход» в положении 0, 
1 или 2, как для левой, так и для 
правой стороны. Положение 
0 используется при разбивке поля 
(без излома рамы). При «осторожном 
ходе» 2 расстояние между крайними 
колесами составляет 4,40 м. Таким 
образом происходит равномерное 
распределение веса всей машины на 
почву.

При таком положении расстояние 
колеса третьего моста до следующего 
рядка составляет 1,40 м. 
Это важно при работе 
на склонах.

Излом

траектория поворота по внутреннему кругу  7,44 м



18

Комфортабельность

Сохранить

Функция памяти

Стандартные показания на терминале

Раскладка задания – быстрый просмотр

Раскладка задания – общий просмотр

Евро-Тигр V8-3 оснащен 
джойстиком  с тремя 
и н д и в и д у а л ь н о 
п р о г р а м м и р у е м ы м и 
кнопками, на которые можно 
назначить разнообразные 
комбинации функций 
машины. Например, для 
определенного  повторения 
установок корчевания 
или выбора типа грунта 
достаточно одного нажатия 
на кнопку с  сохраненной 
функцией.  Всего одним 
нажатием кнопки можно 
автоматически изменить 
выбранную настройку 
машины для извлечения 
оптимального размера 
урожая.

На практике водитель 
комбайна обычно назначает  
программируемые кнопки 
по следующей схеме: « 
Стандартное состояние 

-  сильное зарастание 
сорняками -  слабая 
прочность», « корчевание на 
горку -  корчевание под горку 
– стандартное корчевание»,  
« Хорошая прочность -  
средняя прочность - слабая 
прочность», « Тяжёлая почва 
– нормальные грунтовые 
условия – песчаная почва», 
…

Через быстрое  и упрощённое 
управление    машиной, 
возможно экономить топливо 
и в тоже время получение 
максимум урожая. Потери 
при неравномерном 
ботвоудалении, срезе 
головок свеклы, неверно 
установленной глубины 
корчевания, высоты хода 
вальцов или их скорости, 
а также степени очистки, 
благодаря программным 
клавишам уходят в прошлое.
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Больше урожайности одним 
нажатием кнопки
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Двигатель: 
Mercedes Benz V8 дизельный двигатель OM502LA, 444 КВт 
(604 л.с.) при 1690 1/мин.
 Рабочие обороты 1.250 1/мин, макс. 1.650 1/мин, полное 
электронное управление двигателем с отображением на 
терминале расхода топлива в л/га и в л/час
Объём топливного бака: 1.440 л, отдельное заправочное 
приспособление для заправочного автомобиля

Трансмиссия: 
Бесступенчатый гидростатический привод посредством 2-х 
скоростной механической коробки с включением полного 
привода.
1. скорость 0 - 13,5 км/ч
2. скорость 0 - 20 км/ч, или 0 - 25 км/ч (опция)
3 оси с механическим приводом и блокировкой 
дифференциала, регулировка нагрузки на третью
 ось, блокируемое качение передней оси, автоматическая 
езда и копание, регулировка предела
нагрузки, урезатель давления.

Кабина: 
Звукоизолированная с затемнённым округлым застеклением, 
обогрев и вентиляция с
климатконтролем, консоль с цветным терминалом, джойстик 
для управления, автопилот, круиз
контроль, контроль за работой двигателя, пневматически-
подпружиненное сидение.

Шины: 
1. ось 800/65 R 32
 900/55 R 32  опция, только при ширине междурядья 

50 см
 900/60 R 32  только 6 x 30 дюймов и 8-/9-рядном 

корчевателе 1050/50 R 32 только 6 x 30 
дюймов и 8-/9-рядном корчевателе

2. ось 1050/50 R 32
3. ось 1000/50 R 25

Производительность: до 2,5 га/час (6-рядный); более 3 га/
час (PR-XL 8-/9-рядный)

Объём бункера: прим. 40 м3, соответственно прим. 26 - 29 т.

Высота перегрузки/выгрузки: до 3,80 м

Ботвоудалитель: 
PISh интегральный без разбрасывания ботвы, 
распределение ботвы в междурядье. 
Опция: PBSWh с разбрасывающей тарелкой слева, только 
для 6- / 8-рядного 45 см и/или 50 см междурядья
PBSOh с разбрасывающей тарелкой слева и 4-мя опорными 
колёсами

Корчеватель: 
6-рядный с 45 см или 50 см междурядьем, опционально 
45-50 см вариабельный
PR-XL: 6-рядный 30 дюймов,
 8-рядный с 45 см, 50 см, 22 дюйма,
 9-рядный с 45 см, 50 см или 20 дюймов

Очистка: 
Приёмный транспортёр шириной 800 мм, деление 50 мм или 
60 мм
1. сепарирующая звезда диаметром 1.700 мм / 2-я и 3-я 
сепарирующие звезды с диаметром 1.500 мм
Круговой элеватор шириной 900 мм

Электрика: 
Бортовая сеть 24 V, 2 гениратора по 100 А, 32 Super-Beam 
фары по 70 Вт, 2 розетки 12 V для мобильного телефона к 
примеру. CAN-Bus система процессоров с интегрированной 
диагностикой всех подсоединённых к терминалу
узлов, возможно обновление программного обеспечение 
через ноутбук. 

Размеры: 
длина: 14,95 м
высота: 4,00 м  (в транспортном положении)
ширина: 3,00 м   (6-рядный с 45 см междурядьем)
 3,30 м   (6-рядный с 50 см междурядьем и 45-50 см 

вариабельный)

Стандартная 
система центральной смазки, обработка задания на 
терминале, измеритель расхода топлива,
комплектация: климатконтроль, Защитная задняя часть с 
двумя встроенными отделениями (не на PR-XL) 

Опции: 
 Видиа-лемехи, 25 км/ч версия, камера на сепарирующие 
звёзды, камера на выгрузной транспортёр, Удлиннёный 
выгрузной транспортёр, быстрое переключение передач 
вибролемехов, усиленная ботворазбрасывающая тарелка 
адаптированная к каменистой почве, 2-й LCD-цветной 
монитор, Пружинное заграждение для сепарирующих звёзд 
для 1-3, чистик для 2-й звезды, 4- я ось (обязательна для 
Германии), принтер, экспорт данных через USB, экспорт 
и импорт данных с рабочим заданием через USB, GIS-
Переходник, GPS-измеритель скорости, приспособление 
для сбора ботвы (только для PBSh-ботвоудалителя), 
дополнительный гидронасос на 45 см3 для дополнительного 
привода, био-гидравлическое масло, показатель заправки на 
топливном баке, транспортная тележка с воздушными 
тормозами для PR-XL- корчевателя с гидромуфтами для 
быстрого соединения, приспособление для 
уборки цикория.

Для получения лучших фотографий были частично сняты защитные приспособления. 
Машина не может эксплуатироваться без защитных приспособлений.

Технические данные

Согласовано с TÜV и профсоюзом, соответствует СЕ-предписаниям. 
Сохраняется право внесения технических изменений.
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Fahrzeug- und Maschinenbau gMbh

Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf

Tel: +49 87 85/96 01- 0 · Fax: +49 87 85/96 01- 42

e-Mail: vertrieb@ropa-maschinenbau.de

Международные
партнеры:

Бельгия	
ROPA	FRANCE
F	–	60640	Golancourt
+33	-	3 	44 43 44 43
france@ropa-maschinenbau.de

Иран	
Cuyckens	Chili	S.A.
CL	–	Chillan	viejo
+32	-	49	89	14	82
info@cuyckens.cl

Китай	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 19
vertrieb@ropa-maschinenbau.de

Дания		
Johannes	Mertz	A/S
DK	–	4800	Nykøbing	F.
+45	-	54	85	32	99
Mertz.nyk@mertz.dk

Финляндия	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

Франция	
ROPA	FRANCE
F	–	60640	Golancourt
+33	- 	3 44 43 44 43
france@ropa-maschinenbau.de

Греция	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

Великобритания	
CTM	Harpley	Engineering	Ltd.
GB	–	Norfolk	PE31	6TJ	
+44	-	14 85 52 03 55
nigelm@ctmharpley.co.uk

Чили	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 19
vertrieb@ropa-maschinenbau.de

Италия	
Dalla	Vecchia	Damiano	&	Figli	s.n.c.
I	-37050	Vago	di	Lavagno	(Verona)
+39	-	045	89	80	107
f.dallavecchia@dvftraktors.com

Канада	
ROPA	North	America
Canada	NON	1	JO	/	Ontario
+1	- 	51 97 86 49 27
info@ropanorthamerica.com

Хорватия	
„JULARIĆ“	
35221	Velika	Kopanica
+385	-	035	476-259	
zoran.jularic@gmail.com

Литва	
ROPA	Polska	Sp.z	o.o.
PL	–	55-330	Miekinia
+48	-	717	767	200
biuro@ropapolska.pl

Молдавия	
IM	„SH	Landtehnik	Nord“
MD	–	5001,	Floresti,	31	August	str.,	94
+37-325	09	31	32
info@ropa-utp.com.ua

Голландия	
Benedikt	Schmittmann
D	–	40547	Düsseldorf	
+49	-	2 11 55 52 88
info@schmittmann-werksvertretungen.de

Австрия	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	-	87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

Литва	
ROPA	Polska	Sp.z	o.o.
PL	–	55-330	Miekinia
+48	-	717	767	200
biuro@ropapolska.pl

Румыния	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de

Чешская Республика	
FAGUS	spol.	s.	r.	o.
CZ	–	19017	Praha	9	–	Vinoř
  +420	-	283	092	306
info@fagus.stromc.cz	

DAGROS	s.	r.	o.
CZ	–	28921	Kostomlaty	nad	Labem
+420	-	3 25 53 8120
silar@dagros.cz

Россия	
OOO	ROPA	Rus
RUS	–	399921	Rostchinski/Lipezk
+7-91	58	50	57	79
ropa-russland@mail.ru

OOO	ROPA	Povolzhie
RUS	–	420108	Kazan
Republic	of	Tatarstan
+7	-	843	570	17	70
korontsvit@ropa-volga.ru

AgroSnab,	JSC
RUS	–	127106	Moskau
+7	-	6	613399
d.korontsvit@agrosnab.ru

OOO	„D.A.G.-31“
RUS	–	308034	Belgorod
+7	-	47	22	37	22	74
dag31@csn.ru	

OOO	„D.A.G.-46“
RUS	–	305023	Kursk	
+7	-	47	12	32	43	12
kursk@dag-agro.com

LLC	”Jupiter	9”
RUS	–	305007	Kursk
+7	-	47	12	32	77	63
info@jupiter9.ru

MTS	Ltd.
RUS	–	344019	Rostov	on	Don
+7	-	86	32	53	27	02
mts@aaanet.ru

Швеция	
Johannes	Mertz	A/S
DK	–	4800	Nykøbing	F.
+45	-	54	85	32	99
Mertz.nyk@mertz.dk

Швейцария	
Brack	Landmaschinen	AG
CH	–	8476	Unterstammheim
+41	- 	5 27 45 21 78
sekretariat@brackag.ch
	
Сербия	
PROFIAGRAR	d.o.o.
SRB	–	21000	Novi	Sad
+381	-	216	412	833	
office@profiagrar.com

Словацкая Республика	
FAGUS	spol.	s.	r.	o.
CZ	–	19017	Praha	9	–	Vinoř
  +420	-	283	092	306
info@fagus.stromc.cz	

DAGROS	s.	r.	o.
CZ	–	28921	Kostomlaty	nad	Labem
+420	-	3 25 53 8120;
silar@dagros.cz

Словения	
AGRARService	Handels	GmbH
A	–	8490		BAD	RADKERSBURG
+386	-	41	632	446
info@agrarservice.cc
	
Испания	
P.I.T.A.	-	S.L.
ES	–	47494	Rubi	de	
Braca	Monte/Valladolid
+34	- 	9 83 82 42 40
pitasl@pitasl.com
	
Турция	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	-	172	9909	639	Suat	Karapinar
p.volmer@ropa-maschinenbau.de

Украина	
ROPA	Ukraine	GmbH
UA	–	09431	Polkownitsche
+38	-	045	642	5021
ropa-ua-vitali@ukr.net

Ukrtechpostach	Production
and	trading	company
UA	–	29025	Khmelnitskiy
+38	-	050	339	1248
info@ropa-utp.com.ua

Венгрия	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 48
r.alzinger@ropa-maschinenbau.de
	
США	
ROPA	North	America
Canada	NON	1	JO	/	Ontario
+1	- 	51 97	86	30	25
info@ropanorthamerica.com

Белоруссия	
ROPA	Fahrzeug-	u.	Maschinenbau	GmbH
D	–	84097	Herrngiersdorf
+49	- 	87 85 96 01 19
vertrieb@ropa-maschinenbau.de


