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Таб. 1 Общие затраты на сушку зерна

Таб. 2 Расчетные показатели сушилки ANTTI

526-56
КОМПАКТНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ
Исключительная универсальность, маневренность и производительность при
компактной и эффективной конструкции –
вот что сделало телескопические погрузчики одним из самых популярных видов
сельскохозяйственных машин в мире.
Сочетание переднего и вертикального
вылета позволяет перемещать на ферме
больший объем материала за меньшее
время.
Мощность, маневренность, эффективность, долговечность, комфорт, безопасность и низкая стоимость владения – все это важные слагаемые успеха.
Широкий ассортимент предлагаемых моделей погрузчиков JCB AGRI Loadall позволит аграриям всегда выбрать идеальную машину для любых сельскохозяйственных работ.
Сельхозпогрузчик JCB 526-56 идеальный выбор для небольших сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.
Компактность погрузчика позволяет выполнять операции в небольших помещениях, четыре управляемых колеса обеспечивают малый радиус поворота, что увеличивает гибкость и производительность
при работах на ферме.
Проверенная универсальная конструкция
обеспечивает высокую грузоподъемность
при полном вылете стрелы в широчай-

шем диапазоне сельскохозяйственных работ.
Машина 526-56 оснащается двигателем
JCB Dieselmax для повышения мощности
и производительности. Этот двигатель вырабатывает мощность 75 кВт (100 л. с.) и
крутящий момент на низких оборотах, а
значит, работает с меньшей нагрузкой,
чем двигатели на машинах конкурентов.
Это обеспечивает экономию топлива и, конечно, денежных средств. Четырехцилиндровый двигатель JCB Dieselmax с турбонаддувом, с опциональным реверсивным вентилятором, 4-скоростная синхронизированная коробка передач или
силовая трансмиссия PowerShift (предлагается как опция) и небольшой полный
вес придают этой машине исключительную подвижность.
Для уменьшения общей высоты до 2,3 м
эту модель можно оснастить 20-дюймовыми колесами и кабиной с более низким
размещением. Установка 24-дюймовых колес увеличивает дорожный просвет, проходимость и тяговое усилие, благодаря
чему машина идеально подходит для работы на силосных буртах и в условиях бездорожья.
Передний мост с самоблокирующимся
дифференциалом обеспечивает тяговое
усилие в любых условиях, а гидрокрюк с

допустимой нагрузкой до 8 т, с дополнительным золотником и электровыходом
для прицепа придает машине универсальность.
Погрузчики JCB Loadall создавались с расчетом на обеспечение максимальной производительности и длительной бесперебойной работы. Поэтому при производстве этих машин используются компоненты
с долгим сроком службы, а при необходимости плановой замены доступ к ним осуществляется легко и удобно.
Все необходимые проверки на погрузчике
526-56 выполняются с уровня земли —
быстро, просто и безопасно. Цельный капот на пневматической распорке предоставляет удобный и безопасный доступ; решетка радиатора и реверсивный вентилятор не допускают попадания мусора; откидной блок радиаторов охлаждения и
ровный пол с дренажными каналами обеспечивают легкость очистки и уборки в кабине; большинство сервисных интервалов, в том числе интервал смазки стрелы,
составляют 500 часов.
526-56 интуитивен и надежен в управлении. Для обеспечения превосходной маневренности модель JCB 526-56 Agri оснащена тремя режимами рулевого управления (поворот двумя колесами, поворот четырьмя колесами, крабовый ход). Кнопка

отключения трансмиссии позволяет направлять всю мощность двигателя в гидравлическую систему для уменьшения времени цикла. Параллельный подъем обеспечивает превосходное удержание груза,
а длинное шасси гарантирует устойчивость.
JCB 526-56 оснащен самой эргономичной
кабиной в отрасли, благодаря этому обеспечиваются высокие показатели производительности. Несмотря на компактность
машины кабина исключительно просторна. Отвечающее самым строгим требованиям, полностью регулируемое сиденье
оператора, а также эргономичное расположение управляющих элементов обеспечивают максимальную производительность труда оператора и не дают ему переутомляться.
Великолепный панорамный обзор за счет
низкоработающей стрелы позволяет оператору передвигаться уверенно, быстро
и безопасно.
Дополнительную безопасность оператора
обеспечивает прекрасный задний обзор
в зоне правого заднего колеса.
Большой верхний люк защищен специальными балками, расположенными наклонно, чтобы обеспечить оператору лучший
обзор груза на высоте.
Доступ в кабину исключительно удобен и
безопасен благодаря широким двуствор-

чатым дверям и широкой литой ступени.
Разработанные компанией JCB шасси и
стрела гарантируют длительную и надежную службу.
Монолитная сварная конструкция шасси
погрузчиков JCB Loadall обеспечивает максимальную прочность при минимальной
массе. Для защиты от повреждения шланги проведены внутри стрелы, а фары складываются. Использование U-образной
стрелы с цельной конструкцией оголовка
стрелы и самой стрелы, а также цельной
примыкающей пластины уменьшает количество стыков и точек нагрузки.
Такие ключевые компоненты погрузчиков
Loadall, как трансмиссия, подвергаются
тысячам циклов испытаний, а все производственные процессы JCB соответствуют стандарту ISO 9001:2008.
Для обеспечения максимальной производительности на погрузчике 526-56 Agri
может быть установлена разработанная
команией JCB система плавного хода
(Smooth Ride System).
Новейшие технологии звукоизоляции позволяют снизить уровень шума до самой
низкой в своем классе отметки (до 72 децибелов), благодаря чему
машина находится среди
лидеров с точки зрения
комфорта оператора.
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