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Мы в цифрах
Опыт производства
с 2010 года

Производственные площади
4000 м.кв

Количество персонала
100 чел.

Товарный ассортимент

30 базовых моделей техники и
300 наименований запчастей

Дилерская сеть
20 дилеров в Украине и
Европе

Клиенты
больше 1000 довольных
клиентов

Кто мы
Машиностроительный завод
SunfloroMash - лидирующее в
Украине предприятие,
которое специализируется
на разработке и
изготовлении
сельхозтехники
европейского качества для
уборки урожая и
вспомогательных процессов
в аграрном производстве 

www.sunfloromash.com

+38 (068) 066-50-38
г. Днепр, 
ул. Александра Оцупа, 2sunfloro.sale22@gmail.com
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Назначение
жатки «Sunfloro Shaft»
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Подсолнечниковая жатка «Sunfloro Shaft» - улучшенная модель жатки сплошного среза,
предназначенная для сбора подсолнечника в тяжелых условиях. Благодаря увеличенной длине
и ширине стеблеподъемников, а также наличию протягивающего вала, жатка позволяет
собирать подсолнечник кондитерских сортов с маленькими корзинками, а также опавшие
головки подсолнечника. Модель отличается простотой конструкции, высокой надежностью и
производительностью - по доступной цене. Применяемые технические решения позволяют
собирать подсолнечник в любом направлении и с разной шириной междурядья. Жатки
«Sunfloro Shaft» гарантируют чистую уборку урожая за счет 100% среза корзинок подсолнечника
с минимальным количеством листостебельной массы. Жатки «Sunfloro Shaft» являются
образцом надежности и качества на международном рынке сельскохозяйственной техники.

Жатка «Sunfloro Shaft» адаптируется под любые модели зерноуборочных комбайнов
отечественных и зарубежных производителей.
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Описание конструкции
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Жатка «Sunfloro Shaft» представляет собой сборную конструкцию на базе рамы-

платформы к которой закреплен протягивающий вал, режущий аппарат,

мотовило, шнек, щитки отбойника и привод режущего аппарата планетарного

типа. Привод жатки происходит карданной передачей от ВВП комбайна к

ведущим валам, от которых через цепные передачи и предохранительные

муфты вращение передается на вал шнека слева и вал мотовила справа.

Привод режущего аппарата осуществляется планетарным механизмом (МПН)

через клиноременную передачу автономно от левого ведущего вала жатки,

который превращает вращательное движение в возвратно-поступательное.

Протягивающий вал приводится в действие цепной передачей от вала

мотовила с правой стороны жатки.

Адаптация жатки к комбайну происходит с помощью переходной рамки с

дополнительной настройкой угла атаки.
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Описание работы
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При движении жатки по полю заостренные концы стеблеподъемников точно разделяют массу
на рядки независимо от направления движения комбайна. Оригинальная призматическая
форма позволяет легко проникать в массу и разделять ее при сохранении вертикального
расположения стеблей.
Удлиненные и увеличенные по ширине стеблеподъемники в виде поддонов минимизируют
потери подсолнечника с малым размером корзинок. Благодаря тщательно подобранному
наклону стеблеподъемников корзины попадают на дно жатки. Регулируемая ширина между
соседними лифтерами позволяет собирать подсолнечник любого размера, в том числе и
кондитерских сортов с малым размером головки.
Далее, стебли подсолнечника протягиваются вниз и очищаются зубчатыми гребенками вала.
Таким образом, в зону среза попадают только головки подсолнечника, а листья, стебли и
сорняки остаются на земле несрезанными. Это обеспечивает хорошую сепарацию и чистоту
зерна в бункере комбайна.
Щиток-отбойник отводит головки вперед, делая невозможным их преждевременный срез,
одновременно препятствуя их возвращению на стеблеподъемники и выбросу срезанных
корзинок. Сверху мотовило имеет защиту в виде сетки, исключающей вылет семян и головок за
пределы жатки.
Срезанные корзинки подхватываются мотовилом и проталкиваются в зону шнека. Для
предотвращения забивания срезанной массой между сегментами режущего аппарата и
лифтерами на лопастях мотовила предусмотрены регулируемые пальцы, проталкивающие
массу в зону шнека.
Срезанная масса подается шнеком в центр жатки, откуда толкателями забрасывается в
наклонную камеру комбайна. Конструкция толкателей обеспечивает непрерывную подачу
массы, не позволяя вымолачивать семена из корзинок прямо в жатке и не дает задерживаться
массе в жатке. Наклонная камера комбайна удалена от шнека жатки на расстояние
гарантирующей непрерывный прием массы.
Весь процесс выполняется независимо от условий уборки и количества рядков, при этом
обеспечивается высокая чистота зерна и минимальный износ элементов жатки.
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Конструктивные
преимущества

Страница 6

Использование упрощенных и эффективных узлов
привода и системы среза жатки сводит к минимуму
износ деталей и сокращает время на техническое
обслуживание.

Эффективный режущий аппарат

Редуктор планетарного типа (МПН) улучшает качество
среза благодаря увеличенной частоте движения ножей
режущего аппарата. Планетарный редуктор
значительно легче привода ножа МКШ, что уменьшает
вес устройства и вибрации во время работы.

Планетарный привод режущего

аппарата

Благодаря увеличению длины и ширины
стеблеподъемника жатка позволяет собирать
подсолнечник с малым размером головки. Форма
стеблеподъемников в виде поддонов позволяет
собирать семена, осыпавшиеся из корзинок, и самые
опавшие корзинки. Благодаря уклону
стеблеподъемников (5° к горизонту при номинальном
положении жатки) последние попадают на днище жатки.

Увеличена длина и ширина
стеблеподъемников
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Простота обслуживания 

Привод жатки имеет простую систему регулировок,
которую может самостоятельно выполнить механизатор
перед выездом на поле или непосредственно в поле.

Благодаря возможности регулировать расстояние
между направляющими, жатка позволяет собирать
подсолнечник с разным размером корзинок в
зависимости от его сорта.

Регулируемое расстояние между

лифтерами

Конструктивные
преимущества
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Протягивающий зубчатый вал

Позволяет кратно увеличить производительность
жатки по сравнению с моделями без протягивающего
вала. Наличие протягивающего вала позволяет
захватывать только головки подсолнечника, а листья,
стебли и сорняки остаются на земле несрезанными.
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Технические характеристики
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Параметры Sunfloro Shaft 6 Sunfloro Shaft 7.4 Sunfloro Shaft 9.2

Ширина захвата 6 м (как 9 рядков) 7,4 м (как 11 рядков) 9,2 м (как 13 рядков)

Ширина
стеблеподъемника

240 мм 240 мм 240 мм

Длина
стеблеподъемника

1870 мм 1870 мм 1870 мм

Зазор между
стеблеподъемниками

25-65 мм 25-65 мм 25-65 мм

Число двойных ходов
режущего аппарата

640-850 за минуту 640-850 за минуту 640-850 за минуту

Вес без рамки
навески

1995 кг 2530 кг 2825 кг

Жатка адаптируется под все известные марки зерноуборочных комбайнов
отечественного и иностранного производства.
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Условия поставки
и гарантия
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Предоставляем услуги доставки в ваше хозяйство или

самовывоз с нашего завода по адресу:

Украина, г. Днепр, ул. Александра Оцупа, 2

Гарантия на устройство 2 года и 5 лет на раму, с момента

продажи. 

Форма и условия оплаты определяются в договоре купли-

продажи.

Цена на устройство рассчитывается индивидуально, в

зависимости от ширины захвата жатки и выбранной

комплектации.

Комплект поставки
Подсолнечниковая жатка «Sunfloro Shaft» в собранном виде

 Монтажный комплект для установки на комбайн

Руководство по эксплуатации

Паспорт изделия

Гарантийный талон
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Для заказа подсолнечниковой жатки «Sunfloro Shaft» свяжитесь с нами

по указанным контактам.

Наши
контакты

+38 (067) 612-00-66 
(Viber, Telegram, WhatsApp)

Украина, г. Днепр
ул. Александра Оцупа, 2

sunfloro.sale22@gmail.com

www.sunfloromash.com

Отдел продаж Украина:

+38 (068) 066-50-38
(Viber, Telegram, WhatsApp)

sunfloro.sale22@gmail.com

Отдел ВЭД:

+38 (067) 975-69-28

sunfloro.sale22@gmail.com

Отдел снабжения:

sunflorogroup.dn@gmail.com

Сервисный отдел:
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