КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСЕВ НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ

Проблемы, возникающие в связи с некачественным распределением пожнивных остатков
зачастую не могут быть полноценно исправлены никакими дорогостоящими приемами.
Если ширина жатки составляет более 9 метров, то измельчение и распределение пожнивных
остатков большинством заводских измельчителей будет очень проблематичным.
Именно поэтому канадская компания Redekop представляет Вашему вниманию инновационный
измельчитель-разбрасыватель с технологией MAV (Maximum Air Velocity - максимальный
воздушный поток), способный качественно измельчать и равномерно разбрасывать пожнивные
остатки на ширину до 12 метров.

Измельчитель-разбрасыватель MAV от Redekop позволит Вам:

Избежать забивания
высевающих сошников
пожнивными остатками

Предотвратить
неравномерные всходы
по причине плохого
распределения соломы

Исключить окисление и
токсичное воздействие
на почву скоплений
разбрасываемой половы

Увеличить эффективность
химической обработки
почвы путем равномерного
распределения влаги

ХОРОШЕЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СЕГОДНЯ
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПОСЕВА ЗАВТРА
Прямозаточенные двухсторонние ножи легко
и равномерно разрезают солому
Лопасти ножей увеличивают приток воздуха
в соломоизмельчитель, способствуя
увеличению радиуса разброса
Лопасти ротора разгоняют воздух до 250 км/ч.,
способствуя равномерному разбрасыванию
соломы на всю ширину жатки

Главная особенность технологии MAV заключается в использовании двух отдельных зон для
измельчения и разбрасывания пожнивных остатков:

Зона измельчения

Зона разбрасывания

• Оснащена 4 рядами долговечных
ножей с карбидным покрытием что
установлены попарно по всей длине
ротора
• Для максимальной эффективности
измельчения используются
25-миллиметровые контрножи

• Это место, где с помощью 12 специальных
запатентованных лопастей создается
мощный воздушный поток
• Скорость воздуха достигает 250 км/час,
гарантируя равномерное распределение
измельченной соломы на ширину до 12
метров

ПРОСТОТА РЕГУЛИРОВОК БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Широкий диапазон регулировок боковых ребер и откидных
бортов позволит Вам очень быстро и в полевых условиях
настроить ширину разброса измельченных пожнивных
остатков.
Данный агрегат обладает независимой регулировкой
разбрасывания с правой и с левой стороны.

www.strawchopper.com

К ЧЕМУ ВЕДЕТ НЕРАВНОМЕРНОЕ
РАЗБРАСЫВАНИЕ ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ?
Проблему отсутствия качественного распределения пожнивных
остатков фактически невозможно полностью исправить никакими
дорогостоящими приемами. И если крупноизмельченную солому
можно распределить должным образом с помощью боронования, то
полова и мелкоизмельченная солома будет оставаться там, куда ее
выбросил измельчитель.

После уборки масличных культур на поле остается огромное
количество половы, плохое распределение которой приводит к
сильному окислению почвы. Это грозит неравномерными всходами
и множеством проблем при посеве в следующем году.

Неравномерное разбрасывание половы вместе с семенами сорняков
проявляются в виде темно-зеленых дорожек, под которыми очень
медленно прогревается почва и быстро скапливается влага. Помимо
того что это приводит к неравномерным всходам, это также
негативно влияет на эффективность химической обработки почвы.

Неравномерное распределение пожнивных остатков часто
служит причиной постоянного забивания высевающих сошников,
ограничивая максимальную производительность сеялки.
Это особенно остро проявляется в дождливых регионах.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ГИБКОСТЬ
Ширина разброса пожнивных остатков легко регулируется
и может составлять от 6 до 12 метров, что дает возможность
адаптировать измельчитель Redekop с множеством
моделей комбайнов разных производителей: Rostselmash ACROS, CaseIH, New Holland, John Deere, Claas, Challenger,
и другие.

www.techsystemskft.com

УВЕЛИЧЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВАШЕГО ЗАВОДСКОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
Помимо уже готового решения в виде измельчителя
MAV, компания Redekop также предлагает своим
клиентам отдельные комплекты ножей собственного
изготовления. Ножи изготовлены из высококачественной
канадской стали и с карбидными наконечниками для
дополнительного запаса прочности.
Имеются комплекты адаптации для моделей почти всех
изготовителей комбайнов, включая Rostselmash.

КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ЛЬНА?
БЕЗ ПРОБЛЕМ!
Самозатачивающиеся зубчатые ножи с карбидными наконечниками
от Redekop созданы специально для измельчения пожнивных
остатков таких непростых культур как лён и техническая конопля.
Как и стандартные прямозаточенные ножи, адаптируются
фактически с любым современным комбайном.

Компания Redekop Mfg. стремится предоставить наиболее свежую
и точную информацию о своей продукции.
Тем не менее, компания оставляет за собой право совершенствовать
выпускаемое оборудование и вносить изменения в спецификацию
продуктов без предварительного уведомления. Дополнительную
информацию можно найти на официальном сайте компании или у
дилера

www.strawchopper.com

PO Box 178A, RR#4
Hwy#16 West
Saskatoon, SK Canada
S7K 3J7

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й И М П О Р Т Е Р R E D E KO P В С Т РА Н А Х
ВОС ТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И СРЕ ДНЕЙ АЗИИ:

www.techsystemskft.com
techsystemskft@gmail.com
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