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Золотая медаль за систему RAUCH MultiRate в 
пневматическом разбрасывателе удобрений AERO GT  

 

 

Специалист по точной подкормки растений – RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH – 

завоевывает золото в конкурсе инноваций для сельскохозяйственных машин на 

выставке АГРОСАЛОН 2020 в Москве. Из 47 представленных разработок со всего 

мира 19 инноваций были награждены медалью, и только 5 инноваций получили 

золотую медаль.  

С помощью системы MultiRate RAUCH устанавливает новые стандарты 

эффективности и экологии для обеспечения соответствующих спросу 

потребностей в подкормке растений. 

Система MultiRate для пневматических разбрасывателей удобрений AERO GT 

является первой в мире системой дозирования и распределения 

гранулированных удобрений для точной подкормки растений на малых 

площадях. Благодаря системе MultiRate можно подключать и выключать до 30 

секций внесения. Параллельно можно индивидуально регулировать количество 

вносимого удобрения для каждой секции. Это позволяет сэкономить до 23 % 

удобрений и значительно повысить урожайность. 

Таким образом, пневматические разбрасыватели удобрений с системой MultiRate 

обеспечивают необходимое увеличение урожайности на фоне сокращения 

использования удобрений и максимальной защиты климата, почвы и водных 

ресурсов. Благодаря системе MultiRate можно оптимизировать подкормку 

растений на небольших площадях и значительно повысить эффективность 

удобрений, одновременно снижая отрицательное воздействие на окружающую 

среду вследствие внесения чрезмерного количества удобрений. 
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Подпись к изображению: Александр Шербик (Alexander Shcherbik) – 

региональный менеджер по продажам RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH – 

радуется золотой медли 

 

 

 

 

 
Семейное предприятие RAUCH основано в 1921 году и на сегодняшний день является мировым 
производителем сельскохозяйственной и коммунальной техники. Головной офис компании 
находится в Зинцхайме, недалеко от Баден-Бадена. RAUCH разрабатывает и производит 
высококачественные машины для внесения удобрений и технику для посыпания дорог в зимний 
период. Кроме того, RAUCH является производителем оригинальных компонентов для посевной 
техники. В 2019 финансовом году оборот компании, насчитывающей 380 сотрудников, составил 
78,9 миллионов евро. Доля экспорта составляет 69 %. 

 

Контактное лицо:  

Кристина Эрнст (Kristina Ernst) – ассистент по маркетингу  
Тел.: +49 (0) 7221/985-2243  

Эл. почта: kernst@rauch.de 
 


