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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
УНИВЕРСАЛЬНОГО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ МАТЕРИАЛОВ 
УРМ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Полуприцепной универсальный распределитель 
материалов УРМ предназначен для поверхностного 
внесения в почву твердых минеральных удобрений, 
известковых материалов, доломитовой муки, дефе-
ката и других химических мелиорантов.
Агрегатируется с тракторами тягового класса не ме-
нее 2, имеющими тягово-сцепное устройство ТСУ-2 
и ТСУ-3.

8-800-505-17-45

Технические характеристики УРМ-10М УРМ-20М

Грузоподъемность 12 т* 20 т
Вместимость бункера 8,6 м3 11,5 м3

Ширина распределения, м:
- минеральные удобрения
- известковые материалы

до 30 м
до 12 м

Доза внесения 10…10000 кг/га
Масса 4500 кг 5000 кг

Габаритные размеры (д/ш/в) 6200 х 2500 х 
3000 мм

7100 х 2500 х 
3000 мм

Погрузочная высота, не более 2900 мм
Рабочая скорость 20 км/ч
Транспортная скорость 30 км/ч
Емкость теплообменников, не менее 220 л

Агрегатируется с тракторами т.с. / л.с. 

от 2,0 /от 120
высота распо-

ложения вилки от опорной
поверхности 440-500мм

* - при комплектации безрессорной балансирной тележкой и шинами КФ-97 грузоподъем-
ность составляет до 10 тоннДвухконтурная гидрав-

лическая система с тан-
демом насосов высокого 
давления обеспечивает 
стабильность оборотов 
модуля тарелок и транс-
портёра.

Система автоматического 
управления с выдержи-
ванием точной нормы по 
скорости движения и ме-
стоположению агрегата 
при дифференциальном 
внесении удобрений. 
(*опция)

Прочная и надёжная хо-
довая часть, при этом 
использование подвески с 
двумя осями обеспечивает 
низкий уровень давления 
на грунт.

Питание рабочих органов 
обеспечивается независи-
мой гидравлической стан-
цией.

Распределитель изготов-
лен из высококачествен-
ных легированных сталей. 
Прочность рамы и кузова 
подтверждена расчётом 
с использованием совре-
менных технологий.

Отвесные стенки бункера 
обеспечивают соскальзы-
вание удобрений даже при 
работе на склонах.

Пластинчатая просеива-
ющая решетка исключа-
ет попадание в бункер 
камней и прочих крупных 
фракций.

Трёхступенчатая фильтра-
ция масла гидросистемы 
обеспечивает надежность 
её работы.

Прецизионные бесступен-
чатые регуляторы обо-
ротов рабочих органов 
обеспечивают точность и 
широкие пределы настро-
ек.

Охлаждение масла пас-
сивным теплообменником 
большой площади обеспе-
чивает безотказную работу 
в любых климатических 
условиях.

Привод рабочих органов 
осуществляется через ре-
дукторы, не требующие по-
стоянного обслуживания, 
работающие в масляном 
картере и имеющие защиту 
от перегрузок.

Конструктивные размеры 
бункера обеспечивают 
удобную загрузку, как с 
элеватора, так и погрузчи-
ком.

Лопатки и тарелки могут 
изготавливаться из нержа-
веющей стали, устойчивой 
к износу под действием 
распределяемых удобре-
ний.

Сменные разбрасывающие 
тарелки для внесения ми-
неральных удобрений.

Для обеспечения стабиль-
ной работы транспортёра 
в сложных условиях экс-
плуатации распределитель 
укомплектован специаль-
ными ограничителями.

Распределитель имеет 
большой дорожный про-
свет - 400 мм.

Распределитель снабжён 
простым в эксплуатации 
тентом в базовой комплек-
тации.

В разработке УРМ прини-
мали участие учёные Ака-
демии наук.

УРМ-10М

8.6 м3

УРМ-20М

11.5 м3


