
Разбрасыватели минеральных удобрений
В  2012  году  внедрены  в  производство  разбрасыватели  минеральных  удобрений  навесные  (  c двумя 
разбрасывающими  дисками) предназначенные  для  поверхностного  внесения  твердых  минеральных удобрений  в 
гранулированном и кристаллическом виде, а также для подкормки зерновых и пропашных культур, лугов и пастбищ.

1.1.РУН-0,8-DD «КОРММАШ» с объемом бункера 800 литров ( 0,8м³) Агрегатирование с тракторами Кл.1,4 (МТЗ-
80 МТЗ-82) 

 

 1.2.РУН-1,2-DD «КОРММАШ» с  объемом бункера  1275 литров (  1,275м³) Агрегатирование с  тракторами Кл.2 
(МТЗ-1221) 



 1.3.РУН-1,6-DD «КОРММАШ» с объемом бункера 1740 литров ( 1,74м³) Агрегатирование с тракторами Кл.2 (МТЗ-
1221) 

 
1.3.РУН-2,0-DD «КОРММАШ» с объемом бункера 2200 литров ( 2,2м³) Агрегатирование с тракторами Кл.3 (МТЗ-
1221) 
1.4.Прицепного устройства  РУН-2,0  03.000 (для  установки  навесных разбрасывателей на  прицепное  устройство,  
позволяющее использование разбрасыватели с тракторами малой мощности)

                                                                    

                      Устройство и работа разбрасывателя

  Разбрасыватель  РУН-2,0"КОРММАШ"  состоит  из  следующих  основных  сборочных  единиц:  рамы,  бункера, 
привода рассеивателей и механизма управления заслонками.
  Принцип работы разбрасывателя заключается в следующем: удобрения находящиеся в бункере через заслонки 
попадает на рассеиватель, который распределяет удобрения веерообразным потоком по поверхности поля.
  Привод рабочих органов осуществляется от ВОМ трактора через карданный вал и редуктора.
Рама  представляет собой пространственную трубчатую сварную конструкцию, на которой крепятся все сборочные 
единицы и детали разбрасывателя.



                     
           
 Бункер   выполняет роль емкости для удобрений.
Бункер  представляет  собой  сварную  конструкцию  из  гнутых  листовых деталей.  Бункер  является  емкостью для 
удобрений.  Он  устанавливается  на  раме.  При  отсоединённых  днищах,  пустой  бункер  может  откидываться  
(опрокидываться)  на  шарнирных  устройствах  назад  для  обеспечения  свободного  доступа  ко  всем  механизмам 
разбрасывателя и очистки самого бункера.  

Наставки предназначены для увеличения объёма бункера. Они крепятся непосредственно на бункер сверху и друг к  
другу болтами.



Внутри бункера устанавливаются решета, которые служат для предотвращения попадания на рассеиватели крупных  
кусков слежавшихся удобрений или случайных посторонних предметов.



                    

                  
Привод состоит из трех конических и одного цилиндрического редукторов,  соединенных между собой цепными 
муфтами.  На  валах  конических  редукторов  закреплены  рассеиватели  и  ворошилки.  Цилиндрический  редуктор 
предназначен  для  изменения  направления  вращения  рассеивателей  (разбрасывающих  дисков)  путём 
переподсоединения карданного вала на входе. 



Механизм открывания  заслонок  предназначен для открывания и закрывания  заслонок,  а  также для  установки  
нормы высева  удобрений.  Механизм  в  основном расположен  под  бункером  и  состоит  из  подвижных заслонок,  
которые собираются в пакеты с помощью болтов и гаек. 
 С помощью болтов и гаек пакеты заслонок (правый и левый) крепятся к кольцам воронок бункера. 
  С помощью регулируемых тяг  рычаги заслонок  связаны с приводом поворота заслонок. Привод поворота заслонок 
крепится на кронштейнах рамы разбрасывателя корпусами подшипников.  За счет поворота заслонок выгрузные  
отверстия открываются или закрываются. 
  Привод механизма открывания заслонок пружинно-гидравлический с управлением из кабины трактора. 
  С  помощью  указателя  нормы  высева  вручную  осуществляется  предварительная  установка  заслонок,  
обеспечивающая необходимую норму высева удобрений.   
  Открывание и закрывание заслонок,  как было сказано выше, осуществляется из кабины трактора управлением  
пружинно- гидравлическим приводом. 
  Переустановкой концов регулируемых тяг в отверстиях рычагов заслонок можно регулировать более ранний (или  
поздний)  сход  удобрений  на  рассеиватели  и  соответственно,  с  вращающихся  лопаток,  тем  самым,  добиваясь 
изменения сектора рассеивания.    
                      ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  РУН-2,0
   1.  Разбрасыватель имеет реверс вращения  рассеивающих дисков. Это дает возможность 
 осуществлять как обычное разбрасывание («от центра»), так и разбрасывание ("к центру").
 Рассеивающие диски распределяют удобрение по двум идентичным 180° дугообразным секторам, где оба 
рассеивающих диска одновременно вносят удобрение в одну и туже зону. Это 2-кратное перекрытие может быть 
достигнуто только с помощью системы разбрасывания "к центру" и обеспечивает оптимальную точность внесения 
удобрения с минимальными настройками и устойчивость к изменениям при наклонах, боковом  ветре и т.п. 



                                                     РАЗБРАСЫВНИЕ «от центра»  (стандартное)
Осуществляется за счет вращения рассеивающих дисков по направлению друг от друга со стороны разбрасывания.  
При этом несколько увеличивается  ширина захвата, но ухудшается точность (равномерность) внесения удобрения.

  2.Опрокидывающийся  назад  бункер  обеспечивает  свободный  доступ  к  рассеивающим  дискам   и  приводу 
разбрасывателя.
  3.Навесной разбрасыватель может устанавливаться на полуприцепное одноосное устройство.  При этом установка 
осуществляется как навеска  на трактор по трем точкам с сохранением регулировки по верхней точке. 

               



  4. Плавная настройка нормы высева с визуальным контролем из кабины трактора. 

                           

5.  Эксцентриковые и свободно вращающиеся  ворошилки предотвращают скапливание материала и гарантируют 
постоянный поток удобрений.

                                           

6.  Ассиметричное  (навстречу  друг  другу)  раскрытие  заслонок  обеспечивает  точное  попадание  удобрений  на 
разбрасывающий  диск  независимо  от  нормы  высева.  Имеется  возможность  изменять  положение  зоны  высева 

удобрений на разбрасывающий диск в пределах 30~

                 Положение зоны высева 1                                         Положение зоны высева 2


