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Для  мощного применения
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(Continous-Flow-System), мы предоставляем подрядчикам и крупным предприятием 
почти непревзойденный продукт. С помощью которого будет осуществлена оптимальная загрузка при 
небольшой потребной мощности и экономичности.

Giga-Vitesse CFS продолжает свой успешный путь, который начался с внедрения этой машины в
сельскохозяйственное производство. Мощный загрузочный агрегат с уникальным устройством резки в 

сочетании с прочной конструкцией и 
отличными ходовыми качествами для 
различных условий использования, 
благодаря которым он приобрел 
очень хорошую репутацию.

Giga-Vitesse CFS доступен в четырех 
различных типов (от 30 м³ до 42 м³ 
объем загрузки DIN) и широкий пакет 
функций, так что для каждого случая 

имеется 
простое 
решение.

С одной стороны из-за сегмента высокопроизводи-
тельного ротора прицепа-подборщика повышается 
требования относительно большей действенной силы. 
С другой стороны, легкость хода и низкая потребная 
мощность при применении 
прицепа-подборщика 
остаются во-
стребованными. 
С Giga-Vitesse CFS 
Штраутманн  
предлагает новую 
систему загрузки  
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Прицеп-подборщик Штраутманн имеет большую 
легкость хода, чем  его конкуренты. С „CFS“ 
увеличивается  преимущество. Это мы знаем из опыта 
последних лет. Непрерывный поток материала 
„Continous-Flow“ способствует этому.

1. Небольшая потребная мощность
Недавно разработанные Pick-up и „CFS-
Walze“ растаскивают  полосу скушанной 
травы (эффект растягивания) и 
направляют ее по всей ширине ротора 
и режущего механизма. На 100 мм 
вышерасположенный ротор подает 
травяную массу через соответственный 
сокращенный канал транспортировки в 
кузов. Это экономит силу и сокращает 
потребную мощность примерно на 10%.

2. Оптимальная выгрузка
Зеленная масса поступает в кузов по 
всей ширине транспортирующего канала, 
вследствие чего выгрузка улучшается. 
Мы неоднократно измеряли  и получали 
на 10% больше веса за кубометр. 
Решающим фактором является тоннаж, а 
не объем кузова.  

3. Высокая мощность на 
единицу поверхности
Лучшая выгрузка влечет 
за собой также более 
высокую производитель-
ность на единицу поверх-
ности. Таким образом, 
скошенные площади быст-
рее убираются. Наконец, 
время - это деньги.

4. Лучшее повторение поверхности 
грунта
Расположеные CFS-ролики распологают 
Pick-up устойчиво на поверхности, так 
что давление на капирующие колеса 
незначительно. Таким образом, Pick-up 
лучше повторяет сруктуру грунта. 
Также при помощи V-образных зубьев 
расположенных в Pick-up, подбор 
зеленной массы происходит непрерывно 
и бережно.

5. Бережное обращение приводного 
механизма
Из-за равномерного, непрерывного 
движения зеленной массы загрузочный 
агрегат CFS очень тихо работает, так 
что едва достигает пика нагрузки. Таким 
образом, подающий агрегат и весь 
прицеп-подборщик имеют долгий срок 
службы.

6. Большой срок службы ножей
Нож заточки: Только если оно того стоит! 
Эффект растягивания, заботится о 
более равномерной нагрузки всех ножей. 
„CFS“ способствует более долгому сроку 
службы ножей. Если все ножи тупые, 
тогда стоит заточить все ножи. Если бы 
только средние ножи были тупые, то...
все точить?... только средние точить?... 
все поменять? 
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Pick-up
Неконтролируемый Pick-up  с шестью 
рядами зубьев расположенных  по спирали 
для простого и легкого подбора, обеспечи-
вает подбор силосной массы шириной 2 
м, а также спиральная форма зеленого 
корма растаскивается по ширине ротора 
и передается к ускорителю ролика. Допо-
лнительные копирующие колеса сзади 
Pick-Up для непрерывного повторения 
почвы, так же при глубокой тракторной 
колеи.

Ускорительный ролик
Между ротором и Pick-up смонтирован 
ускорительный ролик который также как и 
Pick-up обеспечивает эффект растяги-
вания зеленной массы по ширине транс-
портирующего канала и тем самым 
гарантирует, равномерную загрузку ротора 
и режущего механизма. 

Привод ускорительного ролика и Pick-up   
Привод ускорительного ролика производи-
тся с помощью необслуживаемой угловой
передачи. Стандартная предохранительная                 
муфта имеет защиту от перегрузки. Поврежд-
ение подающего механизма вызванные 
инородными телами, сводятся к минимуму. 
Ускоритель ролика Pick-up производится в 
действие при помощи усиленной ¾“ роли-
ковой цепи.
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Повсюду острые предметы  
Ротор и режущий механизм  

Ротор
Мощные спиралевидные зубцы установлены в 8 
рядов. Наваренные на концах зубцов пластины из 
стали Hardox очень износостойкие и благодаря их 
ширине обеспечивается легкая, чистая и точная 
резка. Бережное отношение к корму и высокая 
пропускная способность достигаются благодаря 
взаимодействию загрузочных зубцов и скребков.

Преимущества:
- бережное отношение  к корму
- высокое качество резки
- легкая, с низкими потерями при трении

Направляющие пластины 
Жестко закрепленные направляющие пластины 
легкозаменяемы. Большой угол между зубцами ротора 
и пластинами (> 90°) бережет корм и поддерживает 
незначительную потребную мощность привода.

Привод
Свободный от внутренних напряжений привод, 
приводной вал которого находится в трубе дышла, 
обеспечивает более длительный срок эксплуатации 
всех приводных механизмов. Установленный по 
бокам массивный редуктор с диаметром роторной 
цапфы 110 мм. не требуют никакого технического 
обслуживания. Таким образом, сила оптимально 
передается на ротор.

Сердцем каждого прицепа-подборщика является 
ротор. Он обеспечивает отличное качество резки, 
бесперебойную подачу и перемещение загружаемого 
материала в бункер и, таким образом, высокую произво-
дительность при неизменном оптимальном качестве.  
Giga-Vitesse CFS оснащен режущим механизмом с 45 
ножами, которые обеспечивают длину резки на 35 мм 
и сохраняют высокое качество корма –
Оптимальное кормление 



         

Уникальная защита ножей Штраутманн
При уникальной защите ножей Штраутманн, усилие, 
при котором убирается нож, во всех местах почти 
идентичное. Поэтому нож убирается, даже если 
инородное тело контактирует с нижней точкой 
ножа и снова после этого возвращается в рабочее 
положение. Вследствие этого: срок службы ножей 
многократно увеличивается, уменьшается расход 
топлива и потребная мощность.

Защита ножей у конкурентов 
При защите ножей, работающих с подрессорен-
ной опорой, усилие, при котором убирается нож, 
встречая преграду, в  каждом месте различное. 
Посторонний предмет, попадая  в нижнюю точку 
ножа, перемещается вдоль по лезвию, повреждая 
его по всей длине, до достижения точки, в которой  
сила достаточно велика, чтобы привести в 
действие защиту.
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Режущий механизм
45 ножей осуществляют аккуратную резку стеблей 
длиной  35 мм. Все ножи имеют волнистую заточку 
и двойное лезвие. Ножи можно поворачивать, 
вследствие чего интервал между заточками 
удваивается. Режущий механизм откидывается с 
помощью двух гидравлических цилиндров. Таким 
образом, можно просто и быстро устранить засор. 
Когда после многократных заточек лезвия ножей 
срабатываются, можно отрегулировать ножевую 
раму через центральную тягу. 
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Деревянный напольный транспортер
В большинстве случаев используются прицепы-
подборщики типа 3201, 3601 и 4001 которые 
оснащены прочным деревянным полом (кроме 
4401). Швеллеры и высокопрочные цепи напол-
ьного транспортера диаметром 11 мм с макси-
мальной нагрузкой 15 т.  на цепь обеспечивают 
равномерную подачу груза. Автоматическое устр-
ойство натяжения цепей, всегда поддерживает 
оптимальное состояние цепей.

Стальной напольный транспортер
Также напольный транспортер может состоять из 
дополнительного оборудования с оцинкованным 
стальным днищем и цепей звеньев  (кроме 3201, 
4401 серии). Цепь скребка состоит из прочных 
прямо- угольных стальных планок, которые 
приварены к прямоугольным звеньям цепи. Их 
длина меньше чем круглых стальных цепей и 
поэтому нужно реже натягивать. Оцинкованное 
стальное днище обеспечивает большую устойчи-
вость в транспортном средстве.    

Таким двигаются массы    
Конструкция и напольный транспортер  
Двойное использование, конструкция Giga-Vitesse CFS делает это возможным. При 
помощи нескольких манипуляций новый прицеп-подборщик переделывается из 
мощного подборщика в  олноценный прицеп для транспортировки измельченной 
кукурузной массы. Основными элементами являются гидравлически открывающаяся 
передняя панель (важно при загрузке измельченного корма), 
а также специальное стальное днище для 
кукурузы, которое закрывает роторный 
отсек. Благодаря стабильной конструкции 
у Giga-Vitesse CFS, появляется 
дополнительная возможность для 
уборки урожая кукурузы с помощью 
подборщика-измельчителя и 
увеличивается экономическая 
эффективность использования 
транспортного средства.

Привод транспортера 
Все Giga-Vitesse CFS оснащены двухсторонним 
приводным механизмом транспортера, 
последовательным и параллельным 
переключением гидравлики. На всех типах Giga-
Vitesse Duo можно через потенциометр плавно 
регулировать скорость транспортера. Приводной 
вал в задней части подборщика оснащен 
дополнительным поддерживающим подшипником 
посредине. Приводные моторы напольного 
транспортера серийно оснащены защитой от 
наезда.    
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Конструкция
Сквозные боковые стены с усиленными боковыми стойками обеспечивают высокую 
стабильность транспортного средства, даже без монтажной скобы.

Надставной решетчатый борт 
Для предотвращения пересыпания корма при 
загрузке серийно устанавливается надставной 
решетчатый борт. Таким образом, дополнительно 
достигается более высокое уплотнение массы. 
В надставном решетчатом борту находится 
интегрированная автоматика загрузки. При 
поднятии зубцов автоматики загрузки напольный 
транспортер автоматически включается. По 
желанию гидравлический надставной решетчатый 
борт. 

Защита при загрузке 
Опционально все прицепы серии Giga-Vitesse CFS 

могут быть оснащены плотным брезентом, нахо-
дящимся на передней стенке кузова. Он обеспе-
чивает надежную погрузку, предотвращает 
потери на трассе и при разгрузке. Благодаря 

интегрированному скручиваю-
щему устройству прицеп может 
использоваться при силосовании 
как средство для транспортировки.



       

10 

Задняя дверца 
Массивная задняя дверь открывается и закрыва-
ется при помощи двух гидравлических цилиндров 
двойного действия. 
Для контроля заполнения кузова в заднюю дверь 
встроен пневматический выключатель. Когда 
прицеп полностью наполняется, силосная масса 
давит на выключатель, который в свою очередь 
передает звуковой и оптический сигнал в кабину 
трактора.

Надежная блокировка  
Механическое запирающее устройство гидравли-
ческой задней створки (только для Giga-Vitesse 
Duo без дозирующего агрегата) гарантирует 
безупречную транспортировку груза. Гидравли-
ческий цилиндр сначала поднимает заднюю 
стенку вертикально, до извлечения ее из 
запирающего устройства, а затем открывает ее 
назад вокруг оси.

Большая откидная дверца, 
точное дозирование   
Задняя дверца и 
дозатор 
Мощный прицеп-подборщик характеризуется не 
только своей высокой загрузочной способностью, но 
также быстрой и эффективной выгрузкой силоса. Для 
опустошения бункера перед силосной ямой, достаточно 
оборудования без дозирующих валиков. При выгрузке 
непосрественно на силосе, рекомендуется использовать 
дозирующие валиков. Благодаря им, очень коротко-
скошенные травы равномерно укладываются на силос, 
что способствует оптимальным условиям уплотнения 
силосной массы.
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Агрегат дозирования
Giga-Vitesse CFS-DO-типа имеет в стандартной 
комплектации дозирующий агрегат с 3 
шестиугольными валиками, которые разрыхляют 
корм и обеспечивают равномерную укладку 
в силосной яме. Характерным для этого 
дозирования является использование стабильной 
задней дверцы прицепа. В зависимости от рода 
выгрузки она может открываться в два этапа. 
На первом этапе задняя дверь открывается 
только до той степени, чтобы обеспечить 
равномерный ковер силоса. Ширина открытия 
первого этапа регулируется с помощью ISO BUS- 
управления. На втором этапе, задней дверь 
открывается до конца.

Привод дозирующих валиков
Привод нижнего дозирующего валика производи-
тся через угловой редуктор, который имеет прямое 
соединение с приводным валом дозирующего 
валика. Второй, в том числе и третий дозирующие 
валики приводятся в действие посредством 
1-дюймовой роликовой цепи. Данное решение 
делает конструкцию низкой. Контролируемые 
датчиком нижние валики в случае полной загру-
зке прицепа смещаются назад, Это гарантирует, 
то что ролики во время разгрузки могут свободно 
вращаться.
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Boogie-сдвоенная-ходовая часть
Стандартные для всех Giga-Vitesse CFS  подрес-
сорная Boogie-сдвоенная-ходовая часть с 
допустимой нагрузкой на ось 18т. Из-за глубоко 
лежащего центра поворота, транспортное 
средство может легко ездить по силосной яме. 
В своей базовой комплектации, прицеп оснащен 
управляемой задней осью. Ходовой механизм 
предназначен как для 22,5“ и 26,5“ шин.

Уверенность на поле и дороге
Ходовой механизм

Гидро-пневматическая сдовоенная ходовая 
часть
Для повышения комфорта во время езды по 
дороге на высокой скорости, для типов 4001 и 
4401 доступна гидро-подвеска. Теперь в поле 
нагрузка на все четыре колеса распределяется 
равномерно и при движении по склону, что 
способствует более безопасной езде. Расстояния 
между осями > 1800 мм, макс. общий вес  24 т.

Строенная ось 
Giga-Vitesse CFS 4401 по желанию можно 
оборудовать 3 осями (только с нижней сцепкой 
Scharmüller). Это повышает допустимый общий 
вес до уровня 31 т. Таким образом, даже если 
подборщик будет использоваться как средство 
для транспор-тировки измельченной кукурузы, 
прицеп не будет перегружен. Для улучшения 
ходовых качеств возможно использование 
гидропневматической оси. Она распределяет еще 
лучше нагрузку на все 4 колеса и при езде на 
склонах обеспечивает высокую стабильность.
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Гидравлические дышло
Для транспортировки силоса Giga-Vitesse CFS оснащен 
гидравлическим дышло с пневмо-цилиндром двойного 
действия. Гидравлическая подвеска дышла обеспечивает  
тихую езду при движении по дороге.

Нижняя сцепка
Типы 4001 и 4401 имеют в стандартной комплектации 
нижнюю сцепку с шаровой головкой (по желанию на 3201 
и 3601). Высокая стойкость к износу и надежная сцепка - 
убеждающие факторы этого сцепления.

Электронной  усилитель принудительного управления 
для сдвоенной оси 
У электронного усилителя принудительного управления 
„электронное управление Штраутманн“ (SES) отличается 
от обычного принудительного управления, тем что управля-
ющий импульс  передается от трактора не гидравлическим, 
а электрическим путем через датчик угла поворота. Это 
превращает угла поворота рулевого колеса в электрический 
сигнал, который посылается на компьютер, вследствие 
чего управление берет на себя рулевой цилиндр на задней 
оси руля.
SES система обеспечивает высокую стабильность езды, 
так как угол поворота рулевого колеса регулируется в 
зависимости от скорости прицепа-подборщика.
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ISO-управление дозирующих 
валов 
1.  Процесс выгрузки при переезде 

через силосную траншею 
 - блокировка управляющей оси 
 - изогнутое дышло вверх 
 - подрессоренное дышло выключить 
2. Выгрузка на силосной траншее 
 - заднюю затворку открыть 
 - редуктор и сцепления выключить 
 - скребковый транспортер включить; 
    если дозирующие валы работают,
    и скорость их вращения превы-
   шает допустимое количество 
   оборотов вала, то напольный 
    транспортер автоматически   
   отключается 
3.  Ручное регулирование скорости 

напольного транспортера 
4.  Управление дополнительных  

функций: 
 -  подборщик, ножей, изогнутое дышло 
5. Передвижение по трассе:
 - блокировка всех функций 
 - активирование изогнутого дышла 
 -  гидропневматические 

амортизаторы включить
6. Установочная кнопка
 - Настройка меню
 - Рабочие фары вкл / выкл

ISO 11783
ISO-управление способствует 

снижению нагрузки при 
управлении машиной, так как 
последовательность функций 

рабочего процесса можно 
обобщить (AI и A II) и датчики 
обеспечивают возможность 

лучшего контроля машины. С 
помощью показателей статуса 

появляется информация 
о состоянии управляемой 

оси, задней створки кузова и 
положения ножей.

Серийно Giga-Vitesse CFS 
укомплектован стандартным ISO, 
основанном на BUS-управлении. 
При этом гидравлические функции 
выполняются при помощи 
наглядного пульта управления 
посредством нажатия клавиш и 
считывания информации на ISO-
терминале. Данное управление 
имеет функции документирования 
выполненной работы. Следств-
енно, датчики могут фиксировать 
отклонения в работе и сразу их 
устранять. Таким образом, можно 
избежать негативных последствий, 
возникших из-за неправильного 
управления, и гарантировать 
высокий уровень безопасности.

Управление

ISO-ТЕРМИНАЛ
Для управления прицепом-подборщиком могут использоваться соответствующие Штраутманн ISO-управления.

Мы находимся в тесном контакте с другими производителями. С удовольствием ответим на все 
Ваши вопросы по совместимости устройств.

2
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Фотографии, схемы, технические характеристики и масса могут изменяться в связи с усовершенствованием техники и могут не совпадать с 
полученной продукцией.

Прицеп-подборщик Giga-Vitesse CFS 

Tип  GV CFS 3201 GV CFS 3601 GV CFS 4001 GV CFS 4401
Габаритные размеры
- Длина м 8,48 9,28 10,08 10,88
- Ширина (машина/внешних колес) м 2,55 / 2,76 2,55 / 2,76 2,55 / 2,76 2,55 / 2,75
- Высота м 3,86 3,86 3,86 4,00

Объем кузова   DIN 11741 м³ 30,0 34,0 38,0 42,0
- с дозирующим агрегатом м³ – 32,0 36,0 40,0

Вметимость с прессом  м³ 57,0 64,6 72,2 79,8
- с дозирующим агрегатом м³ – 60,8 68,4 76,0

Собственный вес Кг 8.500 9.000 9.400 9.900
- с дозирующим агрегатом Кг – 9.400 9.800 10.300

допуст. общий вес     
 - с верхней сцепкой Кг 20.000 20.000 – –
 - с нижней сцепкой (до 40 км/ч) Кг 22.000 22.000 22.000 22.000
 - с гидрав. Сдвоенной осью Кг –  –  24.000 24.000
 - с гидрав. Строенной осью Кг –  –  –  31.000

Boogie-сдвоенная ось  Серия Серия Серия Серия
Pick-up ширина потбора м 2,00 2,00 2,00 2,00
Тип подающего механизма  Спиральный ротор Спиральный ротор Спиральный ротор Спирал. ротор

Число ножей  45 45 45 45
дозир. агрегат с 3 валами  – опционально опционально опционально

Потребная мощность кВт 93 107 118 132
 л.с. 126 145 160 180

Размеры с шинами  710/40 R 22,5 710/40 R 22,5 710/40 R 22,5 710/50 R 26,5

Michelin CargoXbib Vredestein Flotation Pro  Alliance I 380Trelleborg T 404 Nokian Country KingVredestein Flotation Trac
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 Eigentlich wirken die Ände-

rungen durch das CFS (Con-

tinous-Flow-System) auf den 

ersten Blick nicht gewaltig. Aber 

hier gilt: Kleine Ursache, große 

Wirkung. Das Herzstück ist eine 

Beschleunigerwalze zwischen 

Pick-Up und Rotor. Sie besitzt 

aufgeschweißte Stege, die spiral-

förmig nach außen verlaufen. Di-

ese bilden eine Einheit mit der 

ungesteuerten Pick-Up, deren 

Zinken ebenfalls spiralförmig an-

geordnet sind. Zusammen bewir-

ken beide Elemente, dass das 

aufgenommene Grünfutter aus-

einander gezogen und in die we-

niger belasteten Außenbereiche 

gefördert wird. Es wird dem Rotor 

also über die gesamte Breite zu-

geführt. Bei unserem Testeinsatz 

mit einem Giga Vitesse CFS4001 

wurde die Wirkung deutlich, denn 

dieses Breitziehen kann man gut 

beobachten. Kaum wurde das 

Futter von der Pick-Up aufge-

nommen, floss es auseinander 

und war sofort im Rotor. Verstop-

fungen kommen extrem selten 

vor. Das gleichmäßige Beschi-

cken in der Breite spart außerdem 

Kraft und verbessert die Auslas-

tung des Laderaums. Zudem ist 

der Rotor durch die CFS-Walze 

weiter hinten und höher positio-

niert. Das stärkt die Verdichtung, 

da das Material direkt nach oben 

gedrückt wird. Insgesamt eine 

rundum durchdachte Lösung.

Der Rotor des Giga Vitesse fällt 

übrigens mit seinem Durch-

messer von 85 Zentimeter 

recht groß aus und ermöglicht 

einen hohen Massendurchsatz. 

Acht Reihen Förderzinken mit 

Spitzen aus Hardox bilden die 

Gegenschneide für die 45 Mes-

ser im Förderkanal. Diese sind, 

Strautmann Giga Vitesse CFS4001 im AGRARTECHNIK-Test

Bestes Schluckvermögen
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Die Wartungsklappe (o.) erlaubt den 

einfachen Zugang zum Laderaum. 

Sensoren (re. o) über dem Rotorkanal 

aktivieren bei Druck den Kratzboden-

vorlauf. Darüber ist eine Lkw-Rollplane angebracht, die – bei Beschickung 

über den Rotor – das vordere Drittel des Laderaums abdeckt und Verluste 

auf der Straße verhindert. Die Sensibilität des Füllstandssensors (re.) an 

der Heckklappe kann über das Terminal verändert werden. Die 

Automatikfunktionen führen zu einem guten Füllgrad.

Strautmann hat zur letzten Agritechnica 

die Technik zur Erntegut-Aufnahme für 

seine Giga Vitesse-Ladewagen neu kons-

truiert. Das so entstandene CFS-System ist 

auf die Maximierung des Gutflusses ausge-

richtet. Aber dieses Element ist nicht der 

einzige Vorteil, der für die neue Serie aus 

Bad Laer spricht.

Der Doppelnutzungswagen kann 

sowohl als Ladewagen im Grün-

land, als auch als Häckselwagen für 

die Maissilage verwendet werden. 

Dazu lässt sich der Rotor mit einem 

Blech abdecken.
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D
ie Kurzschnittladewagen Giga 

Vitesse CFS von Strautmann wer-

den in vier Größen von 30 bis 42 

DIN-m�-Fassungsvermögen angeboten. 

Die Wagen werden auch mit Dosierwalzen 

verkauft. Beide Versionen lassen sich zu-

dem als Häckseltransportwagen einsetzen, 

allerdings kann das Ladeaggregat nicht 

entfernt werden.

CFS-Walze

Die Besonderheit des Ladewagens ist vor 

allem das Ladeaggregat. Das Erntegut wird 

von einer ungesteuerten Pick-up aufge-

nommen. Die Zinken sind in sechs Rei-

hen spiralförmig angeordnet. Das soll für 

Turbolader
Feldprobe  Strautmann hat dem Ladewagen Giga Vitesse mit dem CFS System  

einen Turbo verpasst. Was der kontinuierliche Materialfluss in der Praxis bringt, 

 haben wir an einem Giga Vitesse CFS 4001 mit 38 m³ Ladevolumen getestet.

66

eine gleichmäßige, schonende 

Aufnahme des Grases sorgen. 

Zugleich ziehen die Zinken den 

Schwad auf die gesamte Breite 

von 2,00 m auseinander. Zwi-

schen der Pick-up und dem Ro-

tor ist die so genannte Beschleunigerwalze 

angeordnet. Diese CFS-Walze zieht das Fut-

ter nochmal auseinander, so dass der Rotor 

über die gesamte Breite gleichmäßig be-

schickt wird. Diesen „Breitzieheffekt“ kann 

man beim Laden schön beobachten. 

Durch die Walze baut das Ladeaggregat 

etwas länger. Vorteil: Der Rotor ist im Ver-

gleich zum herkömmlichen Giga-Vitesse 

höher angeordnet. Das spart Kraft. Straut-

mann spricht von einem um zehn 

Prozent reduzierten Kraftbedarf. 

Gleichzeitig soll sich durch das 

Breitziehen die Ausladung um 

zehn Prozent verbessern. Das 

erhöht die Schlagkraft. Zudem 

steht die Pick-up recht flach und verbessert 

die Bodenanpassung. Zwei lenkbare, gum-

mibereifte Tasträder führen die Pick-up in 

der Höhe. Die Einstellung erfolgt über zwei 

Lochstreben. Auf Wunsch gibt es zwei zu-

sätzliche Tasträder, die hinter der Pick-up 

und außerhalb der Schlepperspur laufen. 

Diese bietet sich bei besonders weichen 

Böden an. Wir waren mit der Tiefenfüh-

rung und der Einstellung zufrieden. Das 

dlz

test

Die CFS-Beschleunigerwalze sorgt bei  

den Strautmann-Ladewagen für schnelles, 

problemloses Befüllen des Rotors.
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 Strautmann hat dem Ladewagen Giga Vitesse mit dem CFS System  

einen Turbo verpasst. Was der kontinuierliche Materialfluss in der Praxis bringt, 

 haben wir an einem Giga Vitesse CFS 4001 mit 38 m³ Ladevolumen getestet.

gleich zum herkömmlichen Giga-Vitesse 

höher angeordnet. Das spart Kraft. Straut-

mann spricht von einem um zehn 

Prozent reduzierten Kraftbedarf. 

Gleichzeitig soll sich durch das 

Breitziehen die Ausladung um 

zehn Prozent verbessern. Das 

erhöht die Schlagkraft. Zudem 

steht die Pick-up recht flach und verbessert 

die Bodenanpassung. Zwei lenkbare, gum-

mibereifte Tasträder führen die Pick-up in 

der Höhe. Die Einstellung erfolgt über zwei 

Lochstreben. Auf Wunsch gibt es zwei zu-

sätzliche Tasträder, die hinter der Pick-up 

und außerhalb der Schlepperspur laufen. 

Diese bietet sich bei besonders weichen 

Böden an. Wir waren mit der Tiefenfüh-

rung und der Einstellung zufrieden. Das 

test

Die CFS-Beschleunigerwalze sorgt bei  

den Strautmann-Ladewagen für schnelles, 

problemloses Befüllen des Rotors.
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