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В большинстве случаев высокая 
производительность при урожае кукурузного 
силоса ограничивается из-за нехватки или 
небольших объемов транспортных средств 
для вывоза урожая. В частности, для 
больших биогазовых установок с высоким 
сочетанием кукурузного субстрата в 
рационе, совершать его доставку на 
большие дистанции с прицепными 
сельскохозяйственными машинами 
является экономически нецелесообразным. 
Кроме того, для профессиональных 
биогазовых установок существует 
правовое транспортное разрешение, 
которого следует придерживаться. 
Наиболее малозатратным транспортом 
для транспортировки субстрата являются, 
как правило грузовые автомобили. 
Однако, они не должны нагружаться в 
поле и вовсе не могут ехать рядом вместе 
с измельчителем.

С концептуальным преобразованием 
NawaRo-Maus ROPA открывает 
связующее звено между щадящей и 
эффективной транспортировкой по полю и 
малозатратной и эффективной логистикой 
перевозки по дорогам при помощи грузовых 
машин. Измельченный урожай вывозится 
с помощью щадящих прицепов или же 
самоходных комбайнов и cкладывается 
в один бурт в конце поля. Бурт на краю 
поля служит одновременно буфером, 
поэтому при отсутствии вывозного 
транспорта измельчитель не нужно будет 
останавливать!

В последующем кукурузный силос 
загружается при помощи NawaRo-Maus и 
перегружается с помощью перегрузчика 
(до 13 м начиная с середины бурта) 
на грузовые автомобили. Благодаря 
длине перегрузчика погрузку можно 
совершать через кусты и рвы, при этом 
грузовые машины не должны постоянно 
маневрировать.

В практическом использовании 
продуктивность перегрузки составляет до 
15 м³ в минуту, посредством переменно-
регулируемого наземного приспособления 
системы приема Nawaro и возможности 
погрузки все время с одного и того же 
места бурта, что существенно уменьшает 
потери.

Не только на поле, но и в силосной 
установке отделения от измельчителя и 

логистика вывоза имеет существенные 
преимущества. Как правило время 
измельчения составляет 14 ч в день 
при продуктивности 250 т/ч кукурузного 
силоса. Во время эксплуатации euro-
NawaRo-Maus дневная потребность 
отправки транспорного средства может 
равномерно распределяться на 24 часа, 
чтобы обеспечить доставку силоса. 
Таким образом, уплотнение силоса 
и весь транспортный поток к силосной 
башне становится намного спокойнее и 
упорядоченнее, поскольку необходимо 
меньше транспортных средств с большим 
и равномерным объемом. Как правило 
это обеспечивает более выдержанный 
рабочий процесс и лучшее уплотнение 
силоса.

В дождь и при неблагоприятных 
почвенных условиях можно продолжать 
работу, поскольку большие шины 
сельскохозяйственных прицепов 
предотвращают гибель урожая даже при 
плохих условиях грунтового покрытия. 
Загрязнения дорог и связанных опасностей 
для обычного транспорта теперь можно 
избежать.

На менее твердом грунте отвозящий 
транспорт лучше не загружать полностью. 
При этом можно избежать экономических 
потерь, так как перегрузочный транспорт 
не преодолевает длинные расстояния 
по полю, а следовательно не требуется 
использовать каждый кубический метр 
объема загрузки. В хороших почвенных 
условиях, есть преимущество, что даже 
при мокром субстрате можно использовать 
весь объем прицепа, например, проехать 
по всей длине поля, не превышая 
допустимого веса.

В целом, это выигрыш с точки 
зрения безопасности, эффективности и 
положительный эффект на представления 
общественности о сельском хозяйстве.

NawaRo-Maus

Погрузка все время с того же места бурта
обеспечивает несущественные потери.



▶  Мощность:
более 15 м3/мин.

▶  50 % меньше транспортых затрат/т
при расстояниях от 20 км

▶  Дороги больше не загрязняются прилипшей землей
▶  Высокий уровень защиты почвы
▶  Более безопасный и скоординированный процесс
▶  Измельчение в режиме нон-стоп
▶  Существенно улучшенный энергетический и 

экологический баланс
▶  Меньше транспорта и шума в населенных пунктах
▶  Лучше принимается населением
▶  более высокая производительность измельчителя
▶  Подходит для любых сыпучих продуктов
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Новая машина NawaRo-Maus
сиденье с тормозом-фиксатором. MP3-CD – радио с аудиосистемой, 
шкафчик объёмом 60 л, расположенный в задней стенке кабины, 
стеклоочистители спереди, слева, справа и позади.

Система приема NawaRo-Maus:
ширина 8,00 м, 4 опорные ноги для гидравлического ведения по высоте, 
2 шнековых транспортера, наполнитель приемного транспортера, 
регулируемый по высоте и числу оборотов.
Производительность погрузки: до 900 м3 в час

Приемный траснпортер и перегрузчик: 80 см ширина, лента закрыта

Высота перегрузки: до 6,00 м

Длина перегрузки: 
11,50 м (стандартный перегрузчик), опция 13 м (удлинённый 
перегрузчик).

Электрооборудование:
24 В, 2 генератора по 100 А, 12 В розетка, 24 В розетки, 2 шт..

Транспортное и рабочее положение:
Переход от транспортного в рабочее положение происходит примерно 
за 2 минуты.

Размеры в транспортном положении:
Длина: 13,35 м; Ширина: 3,00 м; Высота: 4,00 м.

Вес: 21 000 кг

Шины: 710-75 R34, индекс нагрузки 178 A8

Радиус разворота: 8,30 м, внутренний диаметр.

Стандартная комплектация:
Система центральной смазки, климатконтроль, автономный обогрев, 
бортовой инструмент.
 
Дополнительное оборудование:
13 м перегрузчик, скорость 25 км/ч, камера на перегрузчик, экспорт 
данных на USB флеш-карту.

Технические данные

Двигатель:
Дизельный двигатель Mersedes Benz OM 926 LA 6-ти цилиндровый 
рядный, 220 kW/299 л.с. при максимальных оборотах 2200 об/мин. 
Крутящий момент 1200 Нм при 1300 – 1600 об/мин, объём цилиндров 
7201 см3, полное электронное управление мотором с показанием 
расхода топлива на терминале, независящий от температуры, 
регулируемый и реверсируемый вентилятор для охлаждения, 
имеющий гидравлический привод, плоский ремень в автоматическим 
натяжителем, объём топливного бака 1340 л.

Привод движения:
Бесступенчатый гидростатический привод с 4-мя скоростями, 2-мя 
раздельно включаемыми блокировками дифференциала, темпомат, 
автомотивный режим движения при езде по дороге, скорость движения 
при погрузке электронно регулируется с помощью понижающей 
передачи. Скорость: 0 - 20 км/ч, опция  - 25 км/ч.

Гидравлическое оборудование:
Редуктор гидронасосов с выдерживающей нагрузки многодисковой 
муфтой, включающей все гидронасосы для рабочих приводов 
(лёгкий запуск двигателя даже при низкой внешней температуре). 
Смазка редуктора под давлением и контролем количества 
смазывающего масла. Оптимированные ступени коробки передач, 
дающие возможность движения на пониженных оборотах двигателя 
при погрузке. Load-Sensing гидронасос, питающий всю рабочую 
гидравлику, большой гидронасос для привода хода, обеспечивающий 
езду по дороге при низких оборотах двигателя в автомотивном режиме.

Рулевое управление:
Управление передней и задней осью, управление всеми колесами, 
режим разворота, автоматическая постановка в среднее положение, 
которая указывается на терминале, угол поворота передних колёс 30°, 
задних 32°.

Кабина:
Шумоизолированная с хорошим обозрением и тонированными 
стёклами с низко посаженным смотровым кантом, консоль 
управления, совмещённая с крутящимся сиденьем и встроенным 
терминалом. Функциональные кнопки и поворотный переключатель, 
2 пропорционально управляемые мультифункциональные джойстики, 
контроль работы двигателя на терминале, климатконтроль, 
поворачиваемое пневматически-подпружиненное комфортное 

Погрузка кукурузы из бурта на краю поля
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ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
 Sittelsdorf 24 · D-84097 Herrngiersdorf · Tel:+49 87 85 / 96 01- 0 · Fax: +49 87 85 / 96 01- 142
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