Зерноуборочный комбайн

«Муромец-1500»

Высокая производительность, простота и надежность в
управлении, а также низкая стоимость эксплуатации и высокая
ремонтопригодность делают комбайн «Муромец» привлекательным
для аграриев всего мира.
Универсальность комбайна дает возможность увеличить его
сезонную загрузку, начиная от ранних зерновых и заканчивая
кукурузой и подсолнечником.
Унификация наклонной камеры позволяет агрегатировать
комбайн с жатками 7-9м, жатками семейства «ДонМар»,
широкозахватным подборщиком 4,2м.

Базовая модель:
Двигатель – ЯМЗ-238
Пропускная способность- 15,6кг/с
Производительность – 19,5 т/ч
Объем бункера – 6,3 м3
Ширина молотилка – 1500 мм
Диаметр барабана – 800 мм
Площадь очистки – 5,2 м2
Вес без жатки – не более 10 т

Молотильный
аппарат
с
высокоинерционным
барабаном
диаметром 800мм стабильно работает с
засоренными, влажными, скрученными
хлебами и дает отличные результаты,
обеспечивая
высокую
пропускную
способность комбайна.
Использование
в
конструкции
каскадной деки позволяет увеличить
производительность комбайна более чем
на 20%

Семикаскадная пятиклавишная система
соломотряса улучшает выделение зерна
из соломистого вороха, поддерживает
стабильную производительность и
снижают
потери.
Использование
бесшовных клавиш увеличивают их
срок службы.
Усовершенствованная
конструкция
решет
отличается
увеличенной
площадью очистки до 5,2 кв. м.
Модернизированные
решетные
станы - позволяет, не увеличивая длину
решёт,
добиться
повышения
результатов; существенное снижение
потерь
зерна.
Для
удобства
обслуживания
решета
очистки
поделены на две половины, легко
вынимаются и устанавливаются
-2-х секционный вентилятор —
с забором воздуха с торцов и
посередине.
Вентилятор
создаёт
постоянный
и
мощный
поток,
не зависящий от изменения нагрузки
на решето.
Создан одноуровневый переходной
мостик от кабины к площадке
обслуживания двигателя:
улучшение
условий
труда
механизатора:
облегчение
технического
обслуживания двигателя, регламентных
работ, переход к двигателю из кабины
не спускаясь на землю

Использование шкивов,
изготовленных из антифрикционных и
конструкционных полимеров:
 увеличение ресурса узлов более
чем в два раза
 стойкость к ударным нагрузкам и
способность
адсорбировать
нагрузки
 снижение веса и шума
Использование шнеков,
изготовленных из антифрикционных и
конструкционных полимеров,
состоящих из сегментов:
 бережная транспортировка зерна
внутри комбайна
 замена изношенного сегмента на
новый
 снижение веса и шума

Система «СПРИНТ» для быстрого
регулирования натяжения и замены
клиновидных ременных передач :
-улучшение
условий
труда
механизатора (облегчение
технического обслуживания ременных
передач)
- увеличение срока службы ремней
вдвое

Разбрасыватель соломы «РС-1»
Предназначен
для
раскидывания
соломы на ширину до 8м;
- Освобождает 20-25% мощности в
двигателе комбайна, что увеличивает
производительность комбайна;
- Экономия по дизельному топливу
составляет до 3-4 л/га

Сетчатая
конструкция
щитков
ограждения:
- не способствуют сбору пыли на
комбайне, что положительно влияет на
повышение пожаробезопасности
-улучшенная обзорность работы шкивов,
ремней

Надежный,
неприхотливый
и
экономичный двигатель ЯМЗ-238М2
имеет
высокую
мощность
для
обеспечения
стабильной
работы
комбайна.

Возможность круглосуточной работы
благодаря мощным фарам.
Облегченный вес комбайна при
высокой производительности

Комфортабельная двухместная кабина
с панорамным стеклом для лучшей
работы оператора:
усиленные
герметизация
и
шумоизоляция;
- информационная
система
управления
с
ЖК-монитором,
голосовым оповещение;
- система кондиционирования;
- отопительная система;
- аудиоподготовка;
- холодильный отсек для еды и
напитков.

Для заметок:

Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение
«Муромец»

Наш адрес:
Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г.Стерлитамак, ул.Гоголя, д.122
Технопарк «Инмаш»
Тел.: +7-917-360-14-14,
+7-927-951-35-13
Ватсап: +7-917-360-14-14,
+7987-593-27-19

agroufa@yandex.ru

