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Уважаемые читатели,

опять пришло время! И 13 ноября выставка
Agritechnica снова открывает ворота и весь
сельхоз-мир собирается в Ганновере «себя
показать и на других посмотреть» .
Тема урожай и его уборка активно развива-
ется.
Вас ожидают многочисленные новшества,
пожалуй на самой важной сельскохозяй-
ственной выставке в мире. Также в выпуске
SCHNITTpunkt за этот год вы найдете увлека-
тельные темы о группе Schumacher и краткий
обзор тем выставки.
Gebr. Schumacher, Rasspe Systemtechnik и EWM
. Eichelhardter Werkzeug- & Maschinenbau помо-
гут словом и делом в павильоне.

Узнайте больше о возможностях  высокопро-
дуктивной уборки урожая зерновых культур.
Увидимся в Ганновере!
Павильон 13 – Стенд А 43

www.PerfekteErnte.de

Супер жатва
во всем мире
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ОБКАТАНО
ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ОБМОЛОТЕ

УПАКОВАННАЯ СИЛА

%БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. ДОЛЬШЕ.

RASSPE. С 1827.

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА
Один раз RADURA. Три раза отлично.

Урожай 2038
MultiTOOL 
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ОБКАТАНО
Роликовая направляющая обеспечивает легкий ход ножа. Повсеместно.
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Надежный выбор, безошибочное определение
содержимого.
Теперь компания Schumacher помогает Вам с
выбором запчастей систем среза при помощи
привлекательной и информативной упаковки
для всех компонентов системы.

Для правильного выбора типа, а также над-
лежащего монтажа уже на упаковке нахо-
дятся такие важные указания, как параметры
монтажа, цвет и идентификационный номер
соответствующего варианта.

Только оригинал.

Надежные производственные и эксплуата-
ционные характеристики комбайна являются
условием высокой производительности во
время обмолота. Каждое лето. При любой по-
годе. Дайте Вашей машине то, чего она за-
служивает – оригинальные режущие компо-
ненты компании Schumacher. При наличии вы-
сококачественных точно подогнанных запча-
стей Вы обеспечите надежный рез и быстроту
уборки урожая.                                                  �

ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти в ОРИГИНАЛЬНОЙ упаковке.

Верхний "прижимной" ролик R1 оптимально
сопоставляет нож с противорежущими кром-
ками пальца, обеспечивая высокое качество
реза. В сегодняшних, как правило, влажных
условиях уборки урожая и высоких скоростях,
все суммарные силы, воздействующие на нож,
придавливают его переднюю часть вниз. След-
ствие этому – передняя часть ножа ("носики"
сегментов) наклоняются вниз, в результате -
нож в зазоре реза движется под углом.

Вот тут-то и вступает в работу верхний прижим-
ной ролик!
Подвижная прижимная тарелка сопровождает
нож во время реза и одновременно оказывает

давление на заднюю часть сегмента. Поэтому
нож в зазоре пальца движется стабильно и па-
раллельно.
Ролик R1, как новейший компонент, зарекомен-
довал себя как «командный игрок» в системе 
среза Schumacher Easy Cut II. Как при уборке
урожая зерновых так и сои и риса.

Маленький ролик. Большой эффект.
Использование ролика R1 повышает эффек-
тивность жатки и при этом увеличивает ресурс
пальцев и сегментов ножей.                                   �

Совет.
Применяйте верхний прижимной ролик
R1 для каждого режущего аппарата си-
стемы среза Schumacher.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Новая ОРИГИНАЛЬНАЯ
упаковка будет предлагаться 
повсеместно нашими
партнерами
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23%
Я КOМБИНИРУЮ

Метод 2. Свое место

Дополните прижимными роликами Вашу шума-
херскую систему среза жатки. Это очень про-
сто. Место верхнего прижимного ролика
находится за каждым четвертым пальцем
жатки. Инвестиция в прижимные ролики ножа
окупается тем, что она увеличивает срок
службы пальцев  и ножа жатки.

Метод 3. Больше возможностей

   Во время все более коротких "окон" во время
уборки урожая решающим для обмолота яв-
ляется не только скорость, но и использова-
ние потенциала комбайна в вечернее и ночное
время. Использование нового ножа может
продлить время уборки урожая на несколько 
важных часов.                           �

Метод 1. "5,4"

Число 5,4 - это крайний предел износа пальца-
палец следует заменить. У нового пальца -
зазор между режущими кромками составляет
3,8 - 4,2 мм. Далее, пространство, в котором
нож теперь уже  начинает "гулять", будет бы-
стро увеличиваться, а эффективность реза на 
"зализанных" режущих кромках значительно
хуже. Для регулярной проверки зазора реза ис-
пользуйте новый мультиинструмент Schumacher
MultiTool!

Обслуживание системы среза и своевременная замена
изношенных деталей являются важными мероприятиями,
чтобы использовать потенциал комбайна на все 100 %. 
ороший рез обеспечивает постоянную и высокую скорость
Движения и таким образом, увеличивает выработку на
обмолоте.

На заметку.
Увеличение скорости движения комбайна на 0,5 км/ч при
ширине захвата 4,5 м означает плюс  11 %.
Каждые последующие 1,5 м увеличения ширины захвата 
увеличивают производительность каждый раз на 4%

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ ОБМОЛОТЕ.

Система среза как фактор успеха.

ТРИ СОВЕТА
ТЮНИНГА ЖАТКИ
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Наша новая окрасочная линия теперь полностью
экранирована. Таким образом, мы можем пред-
отвратить возможное попадание вредных для
здоровья испарений в окружающий воздух. Это
делает линию и рабочее место почти на 100 %
чище. Все лаки с экологическими допусками,
кроме того, линия оборудована установкой реге-
нерации тепла, что делает её еще более эколо-
гичной.                                                                     �

ЧИЩЕ!
100%
КАК С КАРТИНКИ.

%
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стема среза компании Schumacher проверены
на протяжении многих лет в российских усло-
виях уборки урожая. За прошедшие годы было
переоборудовано более полутора тысяч
комбайнов. Только с 2008 г. наблюдается рост
более чем на 250%.

Высокоэффективные приводы косы PRO-DRIVE 
проложили путь для сотрудничества с веду-
щими комбайностроителями в России. На дан-

ный момент все комбайностроительные заводы
на постсоветском пространстве серийно осна-
щают свои режущие аппараты комплектной си-
стемой реза "Шумахер". Кроме того, с 2010 г.
для лучшего обслуживания юго-западных
аграрных регионов открыт второй филиал в ст.
Староминской Краснодарского края.
История успеха осуществилась благодаря
качеству Продукции и доверию клиентов.       �

RРоссия – это новейшее местонахождения
группы Schumacher. Основанное в 2004 г. в пос.
Промышленная, Кемеровской обл. ООО Schu-
macher из Западной Сибири смогло достичь впе-
чатляющего признания на российском рынке
комбайнов. Первоначально все было постав-
лено на переоборудование комбайнов в с/х
предприятиях. Тут было заработано "ИМЯ" на
российском рынке. Таким образом, Вы видите,
что привод ножа компании EWM, а также си-

Новый подшипник головки, благодаря своим
конструктивным особенностям, может компен-
сировать неточность продольного угла системы
среза до 2,5°, а также лучше компенсировать
погрешность  (до 2 мм) установки привода к
ножу по высоте, что в итоге обеспечивает
более ровную работу системы и, что более
важно, эффективный рез. Как следствие Ваш
доход будет также ВЫШЕ.

Так как новый подшипник головки связан с за-
жимным кольцом конструктивно , теперь стало
еще легче совмещать приводы ножей Pro-Drive
с режущей системой на жатке. Радиальные на-
грузки передаются четко в центр подшипника
головки. Таким образом, подшипник головки
становится более долго-вечным – то есть Вы
сможете работать ДОЛЬШЕ.

Модульной серией редукторов Pro-Drive компа-
ния EWM внедрила новое поколение приводов
ножей жаток. Этo поколение проводов изго-
тавливается на оборудовании с более высокой
точностью, что в свою очередь приводит к
высокой надежности при эксплуатации и соот-
ветственно удовлетворяет возросшим требова-
ниям, предъявляемым к современным системам
среза. Так как все компоненты новой головки
привода изготовлены из стали - улучшен
теплоотвод от подшипника – таким образом Вы
можете убирать урожай БЫСТРЕЕ.

%
ПРОДУКТИВНОСТЬ Р

О
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5 причин приобрести
новый подшипник
головки привода
подшипник*

1 идеальное, радиальное
распределение нагрузки в
центр подшипника

2 компенсация угла монтажной
погрешности консоли в 
продольном направлении +/- 2,5°

3 выравнивание по высоте
монтажного допуска консоли
системы среза +/- 2 мм

4 улучшенный теплоотвод
(все компоненты из стали)

5 улучшенная (само-)установка
облегчает монтаж

* для оптимальной работы рекомедуем
использовать новый подшипник
головки привода с новой головкой
ножа.
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Основанная в 1827 г. в г.
Золинген фирма Rasspe
Systemtechnik сегодня
находится в г. Вермель-
скирхен. Бывшая куз-
ница к началу 20 столе-
тия переросла в одного
из важнейших постав-
щиков комплектующих
для с/х техники. Экспор-
тировалось более чем
30.000 артиклей,
прежде всего, в евро-
пейские страны.

Из поставщика широ-
кого спектра деталей
компания Rasspe со-
временем  начала спе-
циализироваться на
деталях для резки и
измельчения соломы,
а также зеленых кормов. У компании Rasspe
также есть инновационный продукт - вязальные
аппараты для прессов-подборщиков.

С 2000 г. компания Rasspe Systemtechnik принад-
лежит к группе Schumacher и расширяет своим-
режущими компонентами и сетью торговых пред-
ставительств по всему миру глобальную актив-
ность группы.
У продукции Rasspe нет границ – она участвует в
уборке урожая также и за пределами Европы,
например, в Египте, Алжире, Аргентине, Австра-
лии, Бразилии, Чили, Китае, Канаде, Марокко,
России, Саудовской Аравии, ЮАР, Таиланде и
США. 

явилась в 1868 г. Сейчас она
символ качества и всемирного
признания продукции Rasspe
«Сделано в Германии».

Марка с трубкой. 

RASSPE. С 1827.
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разумное решение для распределения по ши-
рине, которое лучше использует воздух, нахо-
дящийся в соломорезке. На предстоящем
заседании «Объединения германских инжене-
ров» мы представим усовершенствованную
версию концепции соломорезки.
Редакция: Вы сотрудничаете. Насколько рас-
пространено Ваше сотрудничество?

Андреас Ацимас: Нам как изготовителю ком-
понентов и деталей очень важно интегрировать
наши знания для повышения общего эффекта
машины. 
На данный момент мы заняты в различных ис-
следовательских проектах и практических экс-
периментах, связанных не только с ножами для
соломорезок.
Редакция: В чем Вы видите сильные стороны
развития систем Rasspe?

Андреас Ацимас: У нас многолетний опыт по
основной продукции: лезвия, косилочные ножи,
ножи для соломорезок и продукции по соедине-
нию волокон. Компания Rasspe сочетает функ-
циональные ноу-хау с современной технологией
изготовления. Сюда же относятся знания по из-
носу, а также обширная геометрия продукции.
По данной продукции мы предлагаем 

Г-н Ацимас, благодарим Вас за интервью. 

Редакция: Г-н Ацимас, Вы являетесь руководи-
телем отдела технологии производства в ком-
пании Rasspe Systemtechnik. Какой Ваш 
любимый продукт?

Андреас Ацимас: Как разработчику мне чрез-
вычайно интересны все продукты. В компании
Rasspe требования клиента к продукту нахо-
дятся на первом плане. Мы чувствуем импульсы
рынка.
Редакция: … например, пожалуйста.

Андреас Ацимас: Наша разработка по обра-
ботке соломы в комбайне. Без активного рас-
пределителя соломорезка является «слабым
звеном». Мы в сотрудничестве с Дрезденским
техническим университетом взяли эту проблему
из практики и исследовали воздушные потоки в
соломорезках.
С помощью лопастного ножа мы предлагаем

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНТЕРВЬЮ С АНДРЕАСОМ АКИМАСОМ

Таким образом, повышается скорость воздуха по
краям соломоизмельчителя и дальность распре-
деления соломы. Распределение по ширине
может быть увеличено на 10 - 30 %. В зависимо-
сти от типа комбайна и соломоизмельчителя
можно достичь ширины распределения соломы
до 9 метров, без дополнительных приспособле-
ний - только при помощи вентиляторных ножей .
Кроме того, благодаря равномерному распреде-
лению соломы облегчаются последующие техно-
логические операции.                                                    �

Новый нож измельчения соломы Rasspe играет 
с ветром. Так называемые вентиляторные ножи 
имеют форму лопасти и, таким образом, могут
лучше подхватить поток воздуха в соломоиз-
мельчителе и ускорить его. Для этой цели пары 
ножей монтируются V-образно и работают по
принципу сопла. Благодаря параллельному раз-
мещению других пар ножей возможно напра-
вить поток воздуха дополнительно наружу – не
тольло назад, но самое основное по сторонам -
на ширину захвата жатки. 
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Положение на вале соломорезки

Лопастный нож

Стандартный нож

Высокая скорость воздуха по
краям для большей дальности
заброса.
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Под маркой radura® компания Rasspe предлагает режущую продукцию для сельско-
хозяйственной техники. Чтобы продукция была узнаваема, Rasspe доработала и
разделила марку на раздельные сегменты: заготовку зеленых кормов, уборку зерна
и измельчение соломы.

ОДИН РАз RADURA.
ТРИ РАзА ОТЛИЧНО.

Роторные ножи
для уборки трав

Продуманное распределение соломы

ЭНЕРГИЯ ВЕТРА
На заметку:

Улучшение
распределения
измельченной

соломы до 30%

Сегменты ножей для
уборки зерна

Ножи соломо-
Измельчителей
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Gebr. Schumacher GmbH
Am Sportplatz | 57612 Eichelhardt/Germany
Fon +49 2681 8009 - 0 | Fax +49 2681 8009 - 90
www.GebruederSchumacher.de
info@gebr-schumacher.de

Новый контрольный инструмент является иде-
альным спутником любого комбайнера. На его
кончике расположен контрольный клин, с по-
мощью которого можно в любой момент легко
проверить износ пальцев системы среза.

EWM . Eichelhardter Werkzeug- & Maschinenbau GmbH
Gartenstraße 7 | 57612 Eichelhardt/Germany
Fon +49 2681 9519 - 0 | Fax +49 2681 9519 - 22
www.ewm-eichelhardt.de
info@ewmgmbh.de

Группа Schumacher работает по всему-
миру и насчитывает свыше 300 со-

трудников. Мы разрабатываем
индивидуальные решения во

всех важнейших аграрных ре-
гионах мира для разного рода
урожая.

Урожай 2038 
Значение объема урожая
зерновых, сои и риса в пред-
стоящие десятилетия значи-

тельно увеличится. Расши-
рение площадей и высокоуро-

жайные сорта поставят новые
задачи в жатве. Наши режущие

компоненты также и в будущем
будут способствовать повышению

производительности уборочных машин.

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕз. ОТЛИЧНАЯ УБОРКА УРОЖАЯ. ВО ВСЕМ МИРЕ.

Rasspe Systemtechnik GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Straße 15 | 42929 Wermelskirchen/Germany
Fon +49 2196 8820 - 0 | Fax +49 2196 8820 - 150
www.rasspe.de
info@rasspe.de
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Объем урожая в миллионах тон
Источник: FAOSTAT

зЕРНОВЫЕ РИС СОЯ

МОМЕНТЫ РЕзКИ 2012

Наш новый
календарь будет
сопровождать Вас
калейдоскопом
уборки весь
будующий год.

УВИДИМСЯ НА AGRITECHNICA Павильон 13, стенд A 43.

На заметку.

С помощью других
функций можно легко
открыть боковые
щитки комбайна или
режущего аппарата.
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Mультифункциональный инструмент

MultiTOOL
комбайнера.

8 mm4,0 – 5,4 mm 13 mm


