Чемпион мира CLAAS

Молотьба до восхода солнца

С 1 сентября 2011 года существует новый мировой рекорд по обмолоту зерна, поставленный
компанией CLAAS! Этот рекорд составляет 675,84 тонны пшеницы за 8 часов. Однако через
8 часов эксперимент был еще на окончен. В общей сложности 20 часов, включая ночную
смену, работал в поле CLAAS LEXION 770, который за это время собрал более 1 361 тонны
пшеницы.
01.09.2011, 09 часов 30 минут – на сельскохозяйственном предприятии в
Великобритании:
В городке Сваби графства Линкольншир на поле стоит команда CLAAS из 13 человек, готовая начать
смелый эксперимент по обмолоту. LEXION 770 с гусеничным ходовым механизмом TERRA TRAC и
жаткой VARIO шириной 12 м должен находиться в эксплуатации 20 часов на 4 участках с пшеницей в
практических условиях. Вместе с многочисленными сотрудниками отдела стимулирования сбыта
CLAAS, филиала CLAAS Соединенного королевства и дилера MARSH Соединенного королевства
присутствовали также Джек Брокбанк (Jack Brockbank ), представитель жюри Книги рекордов
Гиннеса, и Билл Басфорд (Bill Basford ), в качестве независимого эксперта в области
сельскохозяйственной техники.

Мощность двигателя зерноуборочного комбайна LEXION составляет 431кВт/586 л. с., он работает с
использованием APS HYBRID SYSTEM с закрытым молотильным барабаном и снабжен системами
поддержки водителя CEMOS (помощь при регулировке), GPS PILOT (автоматическое управление) и
CRUISE PILOT (регулировка пропускной способности).

09 часов 46 минут – звучит стартовый выстрел:

Кристиан Мекман (Christian Meckmann) из
команды CLAAS из города Харзевинкель
направляет CLAAS LEXION 770 на первый
участок поля с пшеницей, подключает
соломорезку и начинает обмолот по краю
поля. Влажность зерна в это время суток
высока и составляет 18 %, но благодаря
наличию систем поддержки водителя
Кристиан Мекман может в любое время
адаптировать машину к существующим
условиям и работать при полной нагрузке на
двигатель. Каждые два часа он меняется со
своим коллегой Йенсом Броером (Jens
Broer).
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17 часов 46 минут – перерыв и анализ данных:
У водителей комбайна Кристиана Мекмана и Йенса Броера первый перерыв. Они непрерывно
проработали в течение 8 часов и молотили при постоянной полной нагрузке на двигатель и
подсоединенной соломорезке. В течение этого процесса с помощью CLAAS TELEMATICS
регистрировались все параметры машины, и параллельно на мостовых весах, доступных для
обозрения, контролировались собранное количество или вес, а также измерялась влажность зерна.
Последняя уменьшилась к 16:00 до 14,5 %, и далее это значение сохранялось примерно на этом
же уровне.

Анализ данных с помощью CLAAS TELEMATICS дал следующие результаты:

Собранное количество:
Собранное количество в час:
(макс.120 т/час)
Площадь угодий:
Расход горючего:

675,84 т
около 84,48 т/час
69,66 га
около 1,15 л/т

Компании CLAAS не только удалось побить мировой рекорд соперника,
составляющий 551,6 т пшеницы, собранной за 8 часов. Увеличения
производительности на 22,5 % LEXION 770 достиг даже при
уменьшении мощности двигателя и расхода горючего на 11 %.

18 часов 20 минут – началась ночная смена:
Кристиан Мекман и Йенс Броер
продолжили эксперимент по обмолоту
при отключенной соломорезке, так как
фермер хотел убрать солому.
Влажность зерна составляла еще 14,5
%, но вскоре выпадет роса, и влажная
солома станет мешающим фактором и
потребует от комбайна больше усилий.

21 час 30 минут - перерыв на техническое
обслуживание:

Между тем на улице становится совсем темно, и
все водители включили фары рабочего
освещения. Команда по сбору урожая начинает
небольшой перерыв на техническое
обслуживание примерно на 50 минут. За этим
перерывом последует последний рывок.
Влажность зерна к этому моменту составила 16
% и продолжает расти.

2.9.2011, 6 часов 34 минуты – окончание эксперимента:
Начался новый день, на полях лежит туман – влажность зерна составляет 17,5 %. 13 человек вот уже
20 часов собирают урожай, а на счетчике LEXION зафиксировано рабочее время ровно 19,2 часа.
Цель непрерывной эксплуатации достигнута, эксперимент объявляется оконченным.
Заключительный анализ данных подтверждает успех акции:

Период времени:
Продолжительность работы:
Время работы соломорезки:
Уборка длинной соломы:
Перерыв/техническое обслуживание:
Собранное количество:
Собранное количество/час:
Площадь угодий:
Расход горючего:
Влажность зерна:

01.09. 09:46 – 02.09. 06:34
19,2 часа
8 часов
11,2 часа
1,4 часа
1 361,99 т
70,94 т/час
129,36 га
1,20 л/т
около 15,9 %.

Эффективная молотильная система – и всё возможно
Ограничивающим фактором при уборке зерна, конечно, является время. Это снова
отчетливо показал урожай 2011. Эффективное время обмолота зависит от погодных
условий. В вечернее время, когда выпадает роса, и растения становятся влажными, машина
особенно подвержена экстремальным нагрузкам. Компания CLAAS доказала, что это
эффективное время обмолота можно существенно увеличить с помощью комбайна LEXION
и работать с высокой производительностью и ночью, и в неблагоприятных условиях.
Основным преимуществом комбайна LEXION является наличие APS HYBRID SYSTEM. Эта
мощная система обмолота от компании CLAAS объединяет тангенциальную молотильную
систему APS и устройство отделения остаточного зерна ROTO PLUS, достигая благодаря
этому резкого увеличения производительности до 20 % по сравнению с традиционными
молотильными системами. Запатентованный барабан ускорителя системы APS
обеспечивает быстрое прохождение потока зерна и распределяет его. С помощью этого
барабана скорость подачи на молотильный барабан возрастает с 3 м/сек. до 12 м/сек., а в
молотильном барабане эта скорость увеличивается еще до 20 м/сек. Уже на барабане
ускорителя предварительное подбарабанье обеспечивает первую сепарацию зерна.
Высокая скорость дает существенное увеличение центробежной силы и соответственно
более высокую степень сепарации зерна. Закрытая конструкция молотильного барабана
способствует увеличению эффекта трения между молотильным барабаном и
подбарабаньем, что в свою очередь улучшает сепарацию зерна, а та часть зерна, которая
еще не была отделена, сепарируется принудительным способом с помощью ROTO PLUS.

Скорость вращения молотильного барабана независимо от скорости вращения роторов согласуется с
существующими условиями уборки урожая. Благодаря использованию вышеупомянутых систем
поддержки водители, идущие на мировой рекорд, в любое время могли адаптировать весь процесс
обмолота к изменяющимся условиям и добились стабильно высокой производительности как при
уборке сухого, так и влажного зерна. Уменьшение расхода горючего CLAAS объясняет наличием
системы CPS (CLAAS POWER SYSTEMS), в которой самые лучшие компоненты объединены в
систему привода.

