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Siniestrabilidad agraria

Vuelco del tractor

-El Sector agrario tiene una gran    

siniestrabilidad y el vuelco del 

tractor es el mayor de los riesgos de 

accidente mortal
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� Como los sistemas de seguridad activa no 

solucionaron el problema del vuelco fue necesario 

optar por sistemas de seguridad pasiva que no evitan 

el vuelco pero minimizan sus consecuencias

� Estructuras de protección al vuelco (ROPS)
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� El profesor Moberg (años 50) vio que había muchos 

más vuelcos de automóviles que de coches y, sin 

embargo morían muchos mas tractoristas que 

conductores porque los coches tenían techo y los 

tractores no

� A medida que esta situación se ha ido corrigiendo, 

las muertes en vuelco de tractor se han reducido 

drásticamente

� La mayoría de los accidentes mortales por vuelco del 

tractor ocurren en tractores sin ROPS
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� Todas las ROPS protegen la zona segura, 

aunque en el caso de los arcos de seguridad 

hay que tener en cuenta el criterio de 

exposición (zona de supervivencia)
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Groothuis et al. (2009)

Kubota M9540 

Low Profile
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Construcciones Mecánicas D´Eusanio EIMA 2008
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Shehaan (1992).

Manuel Rosales Touza. Comercial Vázquez (2001)

AutoROPS. NIOSH (2000-2004)
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Silleli et al. 2006-2008. Anchor mecanism
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Masa en vacío  M = 1845 kg

Altura de punto impacto H6 = 2100 mm
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Barras telescópicas de 

sección circular

Alojamiento

infladores

PASO DE GAS A

LA ESTRUCTURA

PASO DE GAS A

LA ESTRUCTURA
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SHI2 Performance data 
28,3L tank

SHI2-150/30 L19

SHI2-115/30 L40

SHI2-105/30 L01

SHI2-95/30 L35

SHI2-95/30 L34

SHI2-70/30 L06

SHI2-60/30 L17

SHI2-80 L06

SHI2-70 L70

SHI2-70 L69

SHI2-50 L65

SHI2-40 L19

SHI2-30 L72

SHI2-25 L39

SHI2-20 L63
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SHI2-20 V614 

Duración 112 ms
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1000 kg 500 kg 2500 kg
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