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    ЛОДКИ КОМБАЙНЫ 

TYPE 6300/6400 

Стандартная комплектация: 

 12V розетка 
 Дренажный насос 
 Кресло оператора 
 Ручной масляный насос 
 Выключатель аккумуляторов  
 Маслоуловитель под мотором 
 Аварийное отключение мотора 
 Системы мониторинга инструментов 
 Кондиционирование моторного отсека 
 Гидравлическое, экологически безопасное масло 

 
Навесное оборудование: 

 Грабли 
 Земснаряд 
 Уборочный ковш 
 Режущая корзина 
 V-образные грабли 
 Боковой режущий механизм 
 Т-образный режущий механизм 
 
* Дополнительное оборудование по запросу 

Опциональное оборудование: 
(комплектация не со всеми типами лодок) 

 Трал 
 Обогрев 
 Понтоны 
 2х винтовой привод 
 Поворот экскаватора 270  
 Тент и защита от вандализма 
 Кресло оператора с джойстиками 
 
* Дополнительное оборудование по запросу 
 

TYPE 6410 

TYPE 6420 

TYPE 6440 
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Технические характеристики: 
                                          TYPE 6310 TYPE 6400 TYPE 6410 TYPE 6420 TYPE 6440 

Мотор: 4-цилиндровый, дизельный 36-47 кВт/49-64лс 
Автоматическое отключение при высокой температуре и нехватке масла 

Аккумулятор: 12V, 88 Ампер, электрическая система контроля 

Дизельный бак: 60 л 

Корпус: Из корабельных стальных листов, антикоррозионное покрытие, опционально из алюминия 

Длина: 4,00  м 5,00м 

Ширина: 1,50 м 1,80 м 2,30 м 

Высота: 0,80 м 0,90 м 1,00 м 

Вес: 1 300 кг (сталь) 
1 200 кг (алюминий) 

1 400 кг (сталь) 
1 300 кг (алюминий) 

1 700 кг (сталь) 2 000 кг (сталь) 2 950 кг (сталь) 

Осадка: 30-35 см (сталь) 
25-30 см (алюминий) 

35 см (сталь) 
30 см (алюминий) 

40 см (сталь) 30 см (сталь) 

Привод : Гидравлический винтовой с регулировкой 

Управление: - Рулевое 
- Винтовое 

Экскаватор: - - Передний 
подъемный 
механизм 

2,20-3,00 м, 
зафиксированный 

Передний 
подъемный 
механизм 

Скорость: Бесступенчатый привод, вперёд-8 км/ч, назад- 4км/ч 

Производительн
ость: 

6500 м2/ч 6000 м2/ч 7000 м2/ч 7500 м2/ч 9000 м2/ч 

 Мощные лодки комбайны для покоса и уборочных работ в водоёмах. 
 Большая линейка навесного оборудования для качественной работы. 
 Высокопроизводительный винтовой привод для работ в водоёмах  
       с сильным течением. 
 Много опционального оборудования для индивидуального решения  
       поставленных задач. 

TYPE 6410 TYPE 6300 
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    ЛОДКИ КОМБАЙНЫ  

Стандартная комплектация: 

 Дренажный насос 
 Кресло оператора 
 Нескользящая палуба 
 Ручной масляный насос 
 Освещение моторного отсека 
 Маслоуловитель под мотором 
 Аварийное отключение мотора 
 4 проушины для транспортировки 
 Система мониторинга инструментов 
 12V розетка в кабине и моторном отсеке 
 Для эксплуатации в пресной и соленой воде 
 Экологически безвредное гидравлическое масло 

Опциональная комплектация: 
 
 Эхолот 
 Набор ключей 
 Кабина из стали 
 Система отопления 
 Съемные окна в кабине 
 Система кондиционирования 
 Защита от вандализма для окон 
 Система фильтрации гидравлики 
 Расчет и испытания центра тяжести 
 Освещение в соответствии с ЕN нормами 
 Дренажный насос с аварийным сигналом при 

поступлении воды 
 Электрический индикатор положения руля 
 Система охлаждения морской водой для мотора и 

гидравлического масла 
 Гидравлическая подвеска кабины изменения высоты 

 
* Дополнительная комплектация по запросу 

TYPE 6520 

TYPE 6520 

TYPE 6525 

TYPE 6525 
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TYPE 6540 

 Оптимальный обзор всех рабочих процессов. 
 Быстрая разгрузка на берег или баржу (30 сек). 
Может укомплектовываться, как мусоросборная лодка. 
 Большая вместимость, благодаря эффективной спрессовки материалов. 
 Высокопроизводительные лодки комбайны для покоса всех видов растительности,  
      сбора загрязнений разного характера и ухода за водоёмами. 

TYPE 6560 

TYPE 6550 

TYPE 6570 
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    ЛОДКИ КОСИЛКИ 

Технические характеристики: 

TYPE 6520 TYPE 6525 

Мотор: 4 цилиндровый дизельный 49 кВт/67лс 
Автоматическое отключение при 
высокой температуре и нехватке масла 

4 цилиндровый дизельный 70 кВт/95лс 
Автоматическое отключение при высокой 
температуре и нехватке масла 

Топливный бак: 130 л 200 л 

Корпус: Из корабельных стальных листов, антикоррозионное покрытие 

Транспортная длина: 11,00 м 12,50 м 

Ширина корпуса: 6,00 м / 2,40 м 7,00м /2 ,50 м (без понтонов) 

Высота: 0,70 м / 1,00 м 0,70 м / 1,10 м 

Глубина поворота: 1,50 м 

Вес: 5 800 кг 8 500 кг 

Загрузка: 5,50 м3 / 2,75т 6,50т3 / 3,00т 

Осадок пустой/загруженный: 35см / 55см 48см / 62см 

Понтон: Опционально 7,50м х 0,43м х0 ,70м/1,10 м (из стали) 

Привод и управление: Гидравлический регулируемый винтовой привод, вперёд 0-8 м/ч, назад 0-4 км/ч 

Кокпит : С эргономическим расположением системы управления 

Передний рабочий элемент: Двойной режущий механизм для оптимального скоса 

U-Образный  режущий механизм :H/V* 2,30 м / 1,90м 3,80 м / 2,00м 

Транспортер: Регулировка скорости вперед / назад, из высокопрочных запатентованных композитных 
материалов 

Передний транспортер длина/ширина : 3,80 м /1,90 м 3,80 м/2,00м 

Высота разгрузки от уровня воды: 
 
Длина разгрузки от носа лодки: 

2,00 м 
 
3,00 м 

2,20 м 
 
3,50 м 

Производительность: 11 500 м2 

* H-горизонтально 
   V-вертикально 
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TYPE 6540 TYPE 6550 TYPE 6560 TYPE 6570 

Мотор: 4 цилиндровый дизельный, 96 кВт/132лс 
Автоматическое отключение при высокой 
температуре и нехватке масла 

6 цилиндровый дизельный 130 кВт/175лс 
Автоматическое отключение при высокой 
температуре и нехватке масла 

Топливный бак: 300 л 600 л 

Корпус: Из корабельной стали с антикоррозионным покрытием 
 

Транспортная длина: 14,50 м 16,60 м -19,80 м 19,80 м 

Длина корпуса: 10,00 м-3,00м 9,90 м -12,90м / 3,00м 12,90м / 3,00м 

Высота: 0,90м / 1,25м 1,05м / 1,40м 

Глубина покоса: 1,80м 2,20 м 

Вес: 10 500 кг 13 500 кг 14 800 кг 18 300 кг 

Максимальная 
загрузка: 

13,50 м3 / 6,50т 15,00м3 / 7,50т 20,00м3 / 10,00т 30,00м3 / 15,00т 

Осадка: 50см / 73см 50см / 78см 55см / 90см 40см / 60 см 

Понтоны: - - 9,90 х0,50х1,20/0,85м 
(из стали) 

12,00х0,50х1,40/1,50м  
( из стали) 

Привод и управление: Гидравлический регулируемый винтовой привод, вперёд 0-8 м/ч, назад 0-4 км/ч 

Кокпит: С эргономическим расположением системы управления 
 

Передний рабочий 
элемент: 

Двойной режущий механизм для оптимального скоса 
 

U-образный двойной 
режущий механизм: 

2,50 м/1,80м 3,00м/2,20м 

Транспортер: Регулировка скорости вперед/назад, из высокопрочных запатентованных композитных материалов 
 

Транспортер 
длина/ширина: 
 

4,30м/2,25м 5,00м/2,57м 

Транспортный отсек: - 2,00х3,00м - 2,00х3,00м 

Максимальное 
расстояние разгрузки 
от носа лодки 
(высота/ длина): 

2,40м/3,50м 2,80м/4,00м 

Производительность: 12 500 м2 15 000 м2 
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TYPE 6925 

Мотор: 4 цилиндровый  дизельный, 77лс 
Автоматическое отключение при высокой температуре и нехватке масла 

Аккумулятор: 12V, 95 Ампер-часов 

Топливный бак: 130 л, расход топлива 7-10 л/ч 

Корпус: Из корабельных стальных листов, антикоррозионное покрытие 

Габариты (длина/ширина): 11,80м/  3,00м 

Глубина срезки: 1,50 м 

Вес: 8,9 т 

Трюм: 5,5м3 / 23,75т с сжатием до 15 м3 

Осадка: 60 см 

Привод: Гидравлический 

Привод по воде: Гидравлический, с регулируемыми винтами до 6 км/ч 

Привод по земле: Гусеничный, ширина гусениц 30 см до 3 км/ч 

Кокпит: Эргономичное расположение систем мониторинга и управления 

Режуще-сборочная корзина: Все транспортёры из усиленных резиновых ремней, сдвоенные режущие 
элементы, ширина работ 2,3 м 

Транспортёры: Движение вперёд и назад на усиленных резиновых ремнях, запатентованная 
стальная конструкция 

Разгрузка: Высота разгрузки от уровня воды 2,00 м, расстояние разгрузки 3,00 м от носа 
лодки 

Производительность срезки: 11 500 м3/ч 

TYPE 6925 TYPE 6925 
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ООО «БЕРКЕ Машинен» 
129329, г. Москва, ул. Ивовая, 
 д.1, корп. 1, этаж. 4, оф. 401/1 

Тел: +7(495)215-10-08, 
 +7(800)500-76-90 

E-mail: info@berkyrussia.ru 
 
 

www.berkyrussia.ru 
 
 


