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Чем быстрее распределишь, тем боль-
ше времени останется для трамбовки. 
Чтобы соответствовать этому принципу, 

трактору, который задействован в силосной 
яме, требуется подходящее орудие. Компа-
ния Reck предлагает клиентам на выбор две 
модели: Magna и Jumbo II с диаметром бара-
бана 81 и 95 см соответственно.

Основной принцип работы обоих распре-
делителей барабанного типа остается не-
изменным: вращающийся барабан с нава-
ренными в форме шнека лопастями может 
поворачиваться в обе стороны и, благодаря 
реверсивному редуктору, агрегатироваться 
с помощью как фронтального, так и заднего 
механизма навески.

Какой тип распределителя и для какого вида 
работ лучше подходит? Чтобы выяснить это, 
мы обкатали обе модели с различными трак-
торами как на заготовке кормов с участием 
кормоуборочного комбайна и прицепов, 
так и обслуживая бригады прицепов-под-
борщиков на дюжине силосных и сенажных 
ям. А поскольку субъективное мнение меха-
низатора по поводу того, где именно – на 
фронтальном или заднем навесном устрой-
стве – лучше эксплуатировать распредели-
тель, является очень и очень важным, то три 
человека, трудившихся на нашем опытном 
предприятии, в течение всего сезона регу-
лярно меняли места расположения орудий, 
используя для работы то фронтальный, то 
задний механизм навески.
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Оценки, полученные в ходе 
испытаний в сравнении

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛОСА MAGNA

Распределение кормовой массы с помощью 
барабанов (роторов): принцип распреде-
лителей-разравнивателей силоса произ-
водства компании Reck на обоих орудиях 
остается одинаковым

Magna Jumbo II
Агрегатирование  
с трактором   

Работа привода  

Обзор орудия при работе 
фронтальным/задним 
навесным устройством

  /    /  

Производительность 
распределения  

Подъем силоса в горку 

Движение по дорогам, 
фронтальный/задний 
механизм навески

 /  / 

Качество изготовления/
покраски  

Оценка:   = очень хорошо;  = хорошо;  = среднее зна-
чение;  = ниже среднего;   = неудовлетворительно



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛОСА MAGNA

них устройства выпуска и нейтрализации 
отработавших газов зачастую перегоражи-
вают обзор вперед. Кроме того, структура 
и состав кормовой массы способствуют об-
разованию пыли, которая, в свою очередь, 
может довольно быстро забить соты радиа-
тора, и его придется регулярно чистить. Это 
серьезный недостаток в условиях сжатых 
сроков уборки.
Критическим пунктом является транспорти-
ровка оснащенного распределителем трак-
тора по дорогам общего пользования. Обе 
наших модели при установке на фронталь-
ном навесном устройстве выступают более 

Сейчас в тренде передненавесные распре-
делители силоса. Одной из причин этого 
является возможность использовать для его 
уплотнения дополнительные катки, которые 
набирают все большую популярность и за-
нимают место на задней навеске тракто-
ра-трамбовщика. Наш экземпляр также был 
укомплектован подобным катком (см. блок 
в рамке «Вместе быстрее»). Особую радость 
при эксплуатации передненавесных рас-
пределителей силоса вызывает отсутствие 
необходимости постоянно оглядываться. 
С другой стороны, факт остается фактом: 
капоты двигателей и размещенные вокруг 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СИЛОСА JUMBO II

Различная геометрия навесок приводит к разнице в высоте подъема орудия, что при наличии 
крутых силосных ям вполне может стать серьезным ограничивающим фактором (Jumbo II 
слева, Magna справа)

  X  Оба распределителя производства 
компании Reck подходят как для 
фронтального, так и для заднего 
механизма навески.

  X  Модель Jumbo II оказалась более 
эффективной и удобной в передне-
навесном исполнении.

  X  А Magna обеспечивает лучший 
обзор при использовании заднего 
навесного устройства для трам-
бовки силосной ямы.

Полезно знать

чем на 4 м от передней оси, и видеокамеры 
и зеркала могли бы повысить безопасность 
движения на перекрестках. Да и в силосных 
ямах со стенами нужно быть начеку, поскольку 
вынос передненавесных распределителей, 
с учетом их выступа вперед, по сравнению 
с задненавесными собратьями больше.
Ну а что до ширины, то, в принципе, рас-
пределители должны быть у́же трактора 
на  10–20 см. По обзорности в процессе 
эксплуатации на фронтальном навесном 
устройстве лидирует Jumbo II, именно за 
счет большего диаметра. Более мелкая 
Magna диаметром 81 см исчезает из виду 
быстрее, обзор блокируют или капот, или 
колеса (оба орудия навешивались на трак-
тор Claas Axion 870).
При использовании заднего навесного устрой-
ства для эксплуатации  распределителей 
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 картина получилась с точностью до наоборот. 
В этом случае наши механизаторы лучше 
восприняли модель Magna, с которой им было 
приятнее работать и которая обеспечивала 
лучший обзор всего происходящего за трак-
тором и в непосредственной близости от него.

Ну а если говорить только о скорости, или, 
точнее, о производительности распреде-
ления, то благодаря своим размерам Jum-
bo становится явным лидером в этом виде 
соревнований. Кормовая масса перебра-
сывается через барабан позднее, а значит, 
объем, который можно распределить с по-
мощью Jumbo, больше. По этой причине при-
вод в первом случае защищен кулачковой 
муфтой с моментом срабатывания, состав-
ляющим 1200 Н·м, что выше, чем у фрикци-
онной муфты Magna (950 Н·м). Кроме того, 
барабан Jumbo вращается примерно на 20 % 
медленнее.
В любом случае там, где имеет место работа 
с сильно измельченной массой и большими 
объемами,  Jumbo II оказывается более под-

Параметры в сравнении
Тип Magna Jumbo II
Навесное устройство фронтальное/заднее фронтальное/заднее

Диаметр барабана 81 см 95 см

Диаметр распределителя 114 см 128 см

Ширина барабана1 2,17/2,54 м 2,25/2,62 м

Число лопастей1  42/48 48/54

Масса 750 кг 1040 кг

Число оборотов ВОМ 1000 об/мин 1000 об/мин

Максимальное число 
оборотов 125 об/мин 100 об/мин

Высота подъема, фронталь-
ное навесное устройство2 1,00 м  1,44 м

Требования к гидравлике, 
количество и тип золотни-
ков 

1 двухстороннего 
действия 

1 двухстороннего 
действия 

1 Без/с расширителем ширины барабана на 18,5 см с каждой стороны.
2 Результат получен при эксплуатации и измерении на тракторе Claas 
Axion 870.

Для Jumbo производитель в качестве опции предлагает систему внесения кон-
серванта. Обеспечение точной дозировки – большая удача, к тому же рабочая 
ширина в зависимости от высоты подъема варьирует очень сильно

Оба распределителя приводятся во вра-
щение от ВОМ. Благодаря реверсивному 
редуктору их можно установить как на 
фронтальном, так и на заднем навесном 
устройстве!

ходящим агрегатом. Даже при наличии очень 
толстых слоев кулачковые муфты не сраба-
тывают – отлично! Если же кормовую массу 
требуется переместить на верх силосной 
ямы с помощью распределителя, при этом 
не наезжая на нее тракторами с прицепа-
ми-подборщиками, Jumbo и здесь окажется 
непревзойденным мастером. К длительной 
эксплуатации в таком режиме распредели-
тель Magna не приспособлен, хотя опцио-
нально и на него можно установить кулач-
ковую муфту.

Распределитель Magna чувствует себя как 
рыба в воде на трамбовке измельченного 
силоса с нормальной толщиной слоев – иде-
альный компаньон на случай, когда транс-
порт разгружается в силосной яме слоями. 
Наша модель была оснащена устройством 
ограничения бокового выброса. Оно не ре-
гулируется, но может быть переставлено на 
другую сторону вручную. Тому, кто научился 
пользоваться распределителями производ-
ства Reck, ограничитель выброса обычно 
не нужен, однако он, по нашему твердо-
му убеждению, великолепно проявил себя 
при боковых порывах ветра, непременно 
вызывающих потери. Если кормовая масса 
целый день будет сдуваться с боковых кро-
мок, то там она останется неуплотненной, 
а это, в свою очередь, может вызвать порчу 
кормов. При наличии боковых стен огра-
ничитель становится скорее препятствием. 
Кстати, для Jumbo II компания Reck его не 
предлагает.
Тяжеловесами ни тот ни другой распредели-
тель не назовешь: масса Jumbo II составляет 
1040 кг, что примерно на 300 кг больше, чем 
у Magna (750 кг), и для задненавесных ору-
дий он является идеальным противовесом. 
Ни тот ни другой распределитель нельзя 
для утяжеления заполнять водой или чем-то 
подобным. С помощью гидрораспределителя 
двухстороннего действия Magna и Jumbo II 
могут поворачиваться вправо или влево. 
Таким образом, на кромку силосной ямы 
можно «накрутить» больше или меньше кор-
мовой массы, и это работает великолепно.

Вместе быстрее

В бригаду по закладке силосной ямы 
наше опытное предприятие включило 
трактор с катком для трамбовки силоса 
производства Thomßen. Каток для сило-
са, в отличие от тестируемой машины, 
смещается с помощью гидравлики влево 
и вправо; кроме того, за это время пред-
приниматель и изобретатель Хильмар 
Томссен воплотил в жизнь свое давнее 
желание иметь более тяжелый каток. 
Масса целиком заполненного водой 
катка с ребрами различной высоты со-
ставляет около 3 т. При эксплуатации 
распределителя Reck на фронтальном 
механизме навески в комбинации 

с  задненавесным катком нам не всегда 
удавалось добиваться максимальной 
плотности трамбовки, однако время, 
за которое достигается необходимая 
степень уплотнения силоса, было зна-
чительно сокращено. Благодаря такой 
комбинации навесных орудий можно 
заложить в силосную яму больше кор-
мовой массы в час при тех же качестве 
и плотности.
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Более производительным орудием оказался 
Jumbo II (вверху). Лучший обзор при работе 
в задненавесном исполнении обеспечивает 
распределитель Magna (внизу). При трам-
бовке сухого силоса в условиях ветреной 
погоды потерь помогает избежать боко-
вой ограничитель

Для распределителя Jumbo II имеется опцио-
нальная система для внесения консервантов 
под названием SILjet. Ее насос приводится в 
движение также от ВОМ. Благодаря системе 
дозирования можно обеспечивать точную 
норму внесения консервантов. Две форсунки 
распределяют средство для консервации, 
ширина захвата устройства внесения зависит 
от высоты подъе ма орудия. Бак, расположен-
ный на правой стороне, вмещает 80 л. Такая 
система подходит скорее для обслуживания 
механизированной колонны, состоящей из 
нескольких прицепов-подборщиков, по-
скольку тогда необходимость в оснащении 
каждого из них подобной автономной си-
стемой отпадает. При заготовке кормовой 
массы кормоуборочным комбайном внесе-
ние консервантов лучше возложить на него 
– это обеспечит более точное дозирование 
и распределение препарата. Так или иначе, 
большинство кормоуборочных комбайнов 
имеет на борту подобные системы дозиро-
вания консервантов, поэтому механизаторам, 
задействованным в закладке силоса, лучше 
сконцентрироваться исключительно на его 
трамбовке.
Качество изготовления и покраски распре-
делителей вполне соответствует принятым 
стандартам, но не является чем-то экстраор-
динарным: отверстие для шкворня крепле-
ния орудия к центральной тяге спустя всего 
сезон уже слегка вытянулось. Компании Reck 
стоит в этой связи проверить качество стали 
или приварить усилитель.

Дополнительные подробности
 Для того чтобы подобрать распредели-

тельный барабан четко под ширину трактора 
и для Magna, и для Jumbo II, производитель 
предлагает расширители для барабана (37, 
57 и 85 см).

 Защитная скоба распределителя при 
наличии измельченного на длинные куски 
силоса может и согнуться.

 Опциональную систему освещения перед 
эксплуатацией в яме приходится снимать. 
Более современным решением были бы 
комфортабельные гнезда для системы ос-
вещения, которые используются, например, 
на кукурузных жатках.

 Гидравлический привод для эксплуатации 
распределителя, к примеру, с колесными 
и телескопическими погрузчиками предла-
гается опционально.

Итак: оба распределителя силоса произ-
водства компании Reck являются удачны-
ми орудиями для быстрого распределения 
прежде всего травяного силоса и сенажа 
в яме. Какую модель выбрать, Magna или 
Jumbo II, зависит от конкретных условий 
эксплуатации. Более удачным решением 
для фронтального механизма навески яв-
ляется, по нашему убеждению, Jumbo; для 
работы с использованием заднего навесного 
устройства лучше подойдет более компакт-
ный распределитель Magna. 

Текст: Ян-Мартин Кюпер
Фото: Кюпер, Кнетих

Magna перед  
110-сильным трактором
Андреас Клокер обслуживает небольшую 
молочную ферму на 60 дойных коров 
в Мюнсинге, земля Баден-Вюртемберг. Для 
обеспечения основными кормами на пред-
приятии имеется вся необходимая техника. 
Травы здесь скашиваются с применением 
плющилки; валки переворачивают, как 
правило, один раз, в зависимости от пого-
ды. Прицеп-подборщик без дозирующих 
вальцов проезжает по яме и выгружает 
кормовую массу между стенами тонкими 
слоями. На фронтальном навесном устрой-
стве трактора-трамбовщика мощностью 

110 л. с. установлен распределитель Magna. 
Из кабины его, по мнению практика, видно 
великолепно. Ширина распределителя со-
ставляет порядка 2,2 м, то есть он немного 
у́же, чем трактор, благодаря чему можно 
легко маневрировать между стенами. Кло-
кер приобрел свой распределитель Magna 
в 2016 году во время празднования дня 
поля с демонстрацией техники; с самого 
начала и до сегодняшнего дня он очень 
доволен производительностью орудия.

Средство заработка
Маркус Хаггенмиллер из Кемптена органи-
зовал не совсем обычное предприятие по 
оказанию фермерам подрядных услуг: он 
специализируется исключительно на трам-
бовке силосных ям и благодаря этому уже 
успел сделать себе имя. Его миссия – по-
лучить из основного корма максимум. Все 
три его трактора Fendt мощностью от 200 
до 300 л. с. оснащены распределителями 
Jumbo II. На задние навесные устройства 
он установил тяжелые катки для трамбовки 
силоса. Каждый его трактор отрабатывает 
в силосной яме по 300 мото-часов в год. 
Практик твердо убежден в том, что Jumbo II 

Маркус  
Хаггенмиллер: 
«Трамбовка 
силосных ям – 
моя страсть»

Андреас Клокер: 
«Для работы 
в рамках одного 
предприятия 
распределителя 
Magna вполне 
достаточно»

является удачным примером эволюции 
Jumbo I. Маркус Хаггенмиллер ценит преж-
де всего качество продольного распре-
деления, которое тот обеспечивает. Ему 
и его бригаде механизаторов приходится 
распределять по яме силос, выгруженный 
в основном прицепами-подборщиками, 
не оснащенными дозирующими вальцами. 
Ну а поскольку грузоподъемность таких 
прицепов постоянно растет, специалисту по 
трамбовке приходится непрерывно рабо-
тать над увеличением производительности 
распределения корма своими машинами. 
Учитывая изложенное, внедрения увели-
ченных барабанов Jumbo ему не избежать. 
Единственное, что доработал практик, – 
отрегулировал момент срабатывания пре-
дохранительных муфт.

Распределители силоса производства ReckВердикт 
практиков
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