Серьезные решения для профессионалов
Работаем
с Вами
профессионально,
используя
многофункциональные
полуприцепы

БОЛЬШЕ ОБЪЕМА
Как на Алтае делают
серьезные машины
и для чего они нужны

ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
Правильное внесение
удобрений

ВРЕМЯ УБОРКИ
Логистика должна
соответствовать
производительности
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Максимальный объем при универсальной работе			

Принудительное подруливание

Возможность механической

Оси и комплектующие гидравлики

поворотных осей системой

регулировки горизонтально

используется от ведущих итальянских

TerrainPro.

подвижного шасси для

производителей.

перераспределения центра тяжести.
Быстросъемный защитный экран переднего борта
(для защиты трактора от камней при разбрасывании
органических удобрений) переставляется на стенку
сдвижного борта (для увеличения полезного объема при
перевозке силосных масс).
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			 Принципы работы и особенности использования
7 причин использовать у себя

Разгрузка всех грузов происходит
посредством выдвижной стены:
+ Разгрузка из кабины в
автоматическом режиме
+ Без опасности опрокидывания
+ Равномерная разгрузка грузов
+ Высокоточное дозирование
+ Кузов опорожняется полностью
+ Разгрузка в низких зданиях

Пневматическая тормозная система
WABCO с ALB.

Многофункциональный полуприцеп РУФ со сдвижным передним бортом предназначен для перевозки
различных грузов, разбрасывания удобрений и перегрузки зерна и, в зависимости от установленной
сменной задней навески, способен выполнять следующие функции:
1. Транспортировка сыпучих и не сыпучих грузов;
2. Дозированное внесение органических удобрений с равномерным распределением по грунту (гарантированная равномерная ширина разбрасывания от 12 до 18 метров);
3. Шнек-перегрузчик выполняет функцию бункера-накопителя во время уборки урожая, скорость перегрузки
до 7 тонн/мин;
4. Высокопроизводительная заправка сеялок посевным материалом и удобрениями (скорость загрузки
регулируется);
5. Дозировка при выгрузке материалов;
6. Равномерная выгрузка материалов с большим
абразивным сопротивлением;
7. Возможность предварительного подпрессовывания зеленой массы позволяет дополнительно
уплотнять кукурузный силос на 20-30% и травяной
силос до 60%.
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Приводом навесного оборудования является

! Борта составные по 250 мм скрепленные в замок, что обе-

сквозной карданный вал

спечивают высочайшую жесткость конструкции

Механизм привода имеет широкоугольную муфту,

! Ребра жесткости переднего и заднего элемента борта так же

обгонную муфту одностороннего действия и

выполняют функцию лестницы

предохранительный срезной болт (фрикционная муфта

! Верхний брус бокового борта особой конструкции повышен-

опционально).

ной жесткости для сохранения геометрии кузова.

Для подключения полуприцепа в штатной комплекта-

Универсальное дышло (верхнее/нижнее прицепление)

ции требуется три секции гидравлики: гидравлическая

подрессорено гидроцилиндром

блокировка поворотных осей, выдвижная система, от-

с гидроаккумулятором и оснащено поворотным кольцом.

крытие заднего борта.
Гидравлика заднего борта с клапаном защиты от
обрыва РВД.
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Идеальные решения
для правильной работы

Использование в любых погодных условиях.
Соответствует Техническому Регламенту Таможенного Союза,
пригоден для эксплуатации
на дорогах общего пользования

* при использовании полуприцепа вне дорог общего пользования

Широкое применение
полуприцепов с
разгрузочными шнеками
в западных странах
обусловлено высокой
эффективностью
их включения в
логистическую цепочку
в течение всего
сельскохозяйственного
сезона. Помимо
посевной и уборочной
такой прицеп можно
успешно использовать
на заготовке кормов. И
без того внушительная
вместимость может
быть увеличена,
на пример, за счет
подпрессовки сенажа.
Благодаря подвижной
передней стенке
получается заметная
экономия времени
разгрузки на силосных
ямах:
1,5 минуты необходимые
для разгрузки РУФ,
против 3 минут
требуемых для разгрузки
прицепа со скребковым
транспортером (кстати,
прицеп РУФ успешно
решает задачи разгрузки
сыпучих материалов в
низких помещениях и
поверхностях с уклоном).
И это еще не все:
снабдив такой прицеп
специальной насадкой
для ра збра сыва ния
навоза можно
эффективно решить
проблему внесения
органических удобрений
на поля.
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«Органические удобрения и что мы с ними делаем»

Полуприцеп РУФ оснащается разбрасыва-

Разбрасывающие валы повышенной проч-

телем удобрений в качестве опционально

ности обеспечивают равномерное разбра-

сменной задней навески.

сывание с шириной захвата от 12 до 18 м за
проход в зависимости от разбрасываемого
материала.
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Универсальность в действии
Какие использовать?
Итак, лучшие
натуральные удобрения:
1. Навоз или помёт.
Такое удобрение будет
полезным. Коровий навоз
вносится в форме
удобрения в грунт раз
в 4 года. Оптимальная
дозировка на кв. м. почвы
- до 4 кг. Норма внесения
птичьего помета 1-1,5 кг
на один квадратный метр.
2 Доломитова я
мука. Использовать
доломитовую муку
в можно как весной,
так и осенью. Если
удобрение применяется
до посадки растений,
то подкормку следует
вносить за 2 недели до
предполагаемого посева.
Для этого требуется до
500 г доломитовой муки
на 1 кв. м. в зависимости
от анализа почвы.
3.
Костная
м у к а . Кости от
переработанного мяса
или птиц ы впол не
можно использовать для
удобрения почвы. Такой
состав содержит много
кальция, фосфора и
азота, а также снижает
кислотность грунта.

Кузов высотой 2.00 м имеет объе-

Лопатки разбрасывателя имеют

мы от 33,8 до 47,8 м3 в зависи-

наплавку повышенной твердо-

мости от модели.

сти против абразива и оснащаются предохранительным срезным
болтом.

4. Дефекационная
г р я з ь . Норма
внесения варьируется
в за висимости от
сост оя н ия гру н т а
и степени его
закисленности.
При повышенной
кислотности дозировка
внесения следующая:
0,4 к г н а м е т р для песчаников и
с у п е с ч а н и к о в , 0,6
кг на метр - для
суглинков и глиноземов,
для слабокислых
почв достаточно
0,3 кг на метр.
В Н И М А Н И Е !
Да н н ы е п р и в е д е н ы
исходя из равномерности
внесения механическим
способом.
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Кузов, пол выдвижной системы и площадка выпол-

Ре г ул и р о в ка н о р м ы в н е се н и я удо б р е -

нены из нержавеющей стали AISI-430, для работо-

ний осуществляется при помощи потенци-

способности машины в течение длительного времени.

ометра, установленного на разбрасывателе.

Расчетная форма нормы внесения удобрений для примера.
Вес груза = объем груза в полуприцепе х плотность груза
Норма внесения = Вес груза / (Ширина разбрасывания х Длину участка разбрасывания)
На примере полуприцепа модель 381 с загрузкой навозом:
Вес груза = 38,07 м3 х 0,8 т/м3 = 30,456 т.
Норма внесения = 30,456 т / (16 м х 733 м) = 2,6 кг/м2.
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Сельскохозяйственные шины ведущих мировых производителей обеспечивают
минимальное давление на почву, не уплотняя структуру грунта.
Давление на грунт 3,0 кг/см2 при размерности колес 560/60 R22.5

Полевые испытания
разбрасывателя органических
удобрений в Бийском районе
Алтайского края показали
увеличение урожайности
н а
2 0 -4 0
%
!
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«Время уборки»
В короткий период уборки важно успеть
вывезти Весь урожай , для этого рационально использовать шнек-перегрузчик. В период посевной - загрузчик сеялок. Впечатляющие показатели производительности,
высококачественные узлы, высокая мобильность, простота агрегатирования с универсальным полуприцепом РУФ позволят
Вам использовать его долгие годы, получая неизменно превосходный результат.

• Скорость перегрузки до 7 тонн/мин
• Диаметр 400 мм
• Длина шнека 5,0 м, высота разгрузки 4 м
• Расстояние загрузки от прицепа 2,3 м

Д ля нача ла дав айте рассмотрим пр об лем у заг ру зк и посевны х комп лексов при пр оведении по сев ной. Теоретически такой комплекс может засеять до 250 га / сутки (т.е. около 10 га в час). Однако, по приз нанию ру ководите лей веду щи х хозяйс тв к рая д ля его з аг ру з к и традиционным спо соб ом тр ебуется около 6-ти часов ежесуточно. В итоге при загрузке традиционным способом, в сутки мы сможем засеять
18 часов х 10га \ час = 180 га. (работа посевного комплекса за минусом времени загрузки). При использовании полуприцепа с высокопроизводительным загрузочным шнеком (который позволяет сократить сроки загрузки с 6 часов до 1 часа в сутки), суточная
производительность будет составлять 23 часа X 10га \ час = 230 га. (работа посевного комплекса за минусом времени загрузки)
Предположим, что нам необходимо засеять площадь в 2300 га. Для этого при использовании прицепа со шнеком нам потребуется
2300га/230га/сутки = 10 СУТОК. При традиционном способе загрузки комплекса потребуется 2300га/180га/сутки = 12.8 СУТОК.
3 сэкономленных дня и полуприцеп РУФ, при вышеназванных условиях, требует загрузки всего 2 раза в сутки - утром и вечером!

Универсальный полуприцеп РУФ
увеличивает производительность комбайнов за счёт сокращения
потерь рабочего времени на выгрузку зерна в транспортные средства.
Их использование дает возможность экономии за счет оптимизации
транспортных расходов на перевозку зерна.
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Логистика должна соответствовать
производительности
Эффективное решение, применяя бункер-накопители, представляющие из себя
большегрузные тракторные прицепы, оборудованные высокопроизводительными
разгрузочными шнеками. Такие машины играют роль буфера, который позволяет
исключить простои, как уборочной техники, так и автотранспорта. При наполнении
комбайнового бункера они принимают в себя зерно, при подходе автомобилей - быстро,
в считанные минуты перегружает содержимое прицепа на краю поля в кузов грузовика!
Теперь фактически автомобильный транспорт и комбайны работают независимо - с
максимальной отдачей! И еще один момент, позволяющий решать очень наболевшую
проблему обвесов на приемных пунктах и элеваторах.

Возможность забора урожая от комбайна
без уплотнения почвы за счет использования
сельскохозяйственных шин, уменьшая
удельный вес на единицу площади.
Возможность выгрузки в грузовую технику
любого объема.

Привод шнека-перегрузчика использует
мощность ВОМ (до 80 л.с.), за счет чего
достигается скорость выгрузки
до 7 тонн/мин.

Таблица кратности объема бункера основных производителей
зерноуборочных комбайнов

Мощные зерноуборочные
комбайны:
1. «Ростсельмаш» Aсros
5 8 0 . Получили моторную
установку с 6-цилиндровым
рядным двигателем Cummins
объемом 8,9 л (мощность 300
л. с.). Двигатель отличается
превосходной скоростной
характеристикой с расширенной
«полкой» крутящего момента
(на 1000-1600 об./мин). Acros
580 комплектуется жатками
серии Power Stream с шириной
захвата 5,0/6,0/7,0/9,0 м с
режущим аппаратом Schumacher.
2 Claas Tucano 450. Для
уборки зерновых культур
комбайн комплектуется
стандартными жатками, а
также Vario-жатками шириной
захвата от 5,4 до 9,1 м. Частота
вращения турбины регулируется
из кабины в пределах 700-1600
об./мин.
3.Joh n Deere W650.
Установлен 6-цилиндровый
двига тель John Deere с
турбонаддувом объемом 9 л
и максимальной мощностью
335 л . с . Комба й н сред и
прочих характеристик также
выделяется большим объемом
зернового бункера - 11 000 л.
При этом скорость выгрузки
составляет 88 л/сек.
4. «Гомсельмаш» Палессе
GS12. Объем зернового бункера
ко м б а й н а - 8 м 3 . Д л и н а
выгрузного шнека комбайна
обеспечивает комфортную
выгрузку зерна зерновой
жаткой с шириной захвата до 7
м с удлинителем, поставляемым
по отдельному за ка зу, и
при использовании жатки
с шириной захвата до 9 м.
5. New Holland CSX7080/
С X 6 0 9 0 . Комба йн имеет
двигатель FPT Cursor 9 (8,7
л) с турбонагнетателем и
системой промежуточного
охла ждения. Номина льна я
мощность составляет 300 л.
с. (220 кВт) при 2100 об./мин,
максимальная - 333 л. с. (245
кВт) при 2000 об./мин.

Подбор модели полуприцепа (по объему) приближать к целому числу объемов бункера комбайна.
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