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БЕЗРЯДКОВАЯ ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ  
ПОДСОЛНЕЧНИКА «SUNFLORO»

Без рядковые жатки SUNFLORO  —  это техника нового поколения, которая позволяет убирать любые сорта под-
солнечника в кратчайшие сроки с минимальными потерями. На все жатки устанавливаются только проверенные 
комплектующие известных европейских производителей и оригинальная система среза Шумахер производства 
Германия. Жатки торговой марки «Sunfloro» — это надежная техника европейского качества, которая работает на 
Вас с максимальной производительностью и минимальными потерями.

Технические характеристики жатки Sunfloro

Наименование Sunfloro New – 6 Sunfloro New – 7,4 Sunfloro New – 9,2

Ширина захвата (м.) 6 (как 8 рядков) 7,4 (как 10 рядков) 9,2 (как 13 рядков)

Ширина лифтера (мм.) 176 176 176

Длина лифтера (мм.) 1390 1390 1390

Зазор между лифтерами (мм.) 47 47 47

Число двойных ходов режущего аппарата (в мин.) 850…950 850…950 850…950

Масса жатки без рамки навески (кг.) 1730 2120 2480
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Показатели, достигнутые за счет изменения кинематической схемы  
привода рабочих органов и ряда конструкционных изменений жатки  
в целом:
Новая кинематическая схема привода рабочих органов жатки значительно повышает ее ресурс, удобство в об-
служивании. Изменения заключаются в переносе привода мотовила, располагаемого ранее в правой боковине 
жатки, а также плиты главного цепного контура в левую боковину. Эти изменения обеспечивают следующее:

• Ведомый вал главного цепного контура вращает только шкив редуктора Шумахер, ранее он еще обеспечи-
вал привод шнека и мотовила, а мощная ступица блока звездочек обеспечивает вращение привод шнека и 
мотовила. Эти изменения значительно снизили момент скручивания вала и гарантируют долговечную работу 
всему узлу. 

• Цапфу шнека заменили на калиброванный вал, который фиксируется в клипсе.

• Привод мотовила перенесен в левую сторону жатки и передается через блок звездочек с предохранительной 
муфтой, установленный на валу шнека, за счет этого нагрузки, действующие на вал, сведены до минимума. 
Вал шнека передает вращение только на шнек, а не на шнек и мотовило, как это было ранее. Это значительно 
снизило нагрузку на вал и предохранительную муфту при высокой массе подсолнечника. 

• Рама жатки усилена и облегчена за счет применения несущих каркасных труб большего сечения с меньшей 
толщиной. Самое нагруженное место в жатке центральное выгрузное окно усилено за счет более рациональ-
ного использования уголка, применяемого ранее как накладка. Теперь, изменив его расположение, он соз-
дает профиль трубы, что значительно жестче накладки.

Ряд конструктивных изменений улучшили протекание технологического 
процесса уборки и снизили потери до минимума, а именно:
• Исключен момент вымолачивания и выбрасывания семян и шляпок подсолнечника мотовилом обратно на 

стеблеподъемники за счет понижения порога перед шнеком, что образует своего рода ловушку для срезан-
ного продукта.

• Новая конструкция и способ крепления кожуха мотовила и защитной сетки шнека не только полностью ис-
ключают потери, но и за счет больших диапазонов регулировок дали возможность убирать подсолнечник 
любых сортов при любой урожайности.

• Форма носков лифтеров позволяет аккуратно разделять стебли подсолнечника независимо от направления 
движения комбайна. Захват шляпки подсолнечника гарантирован в любом положении стебля и не зависит от 
направления посева.

• Жатка обеспечивает срез подсолнечника непосредственно под корзинкой за счет определенного положения 
защитного кожуха мотовила по отношению к плоскости среза подсолнечника.

• На мотовиле в спиралеобразном порядке установлены пальцы которые дополнительно захватывают шляпки 
подсолнечника а так же чистят зазоры между лифтерами при забивании. 

Улучшены потребительские свойства жатки позволяющие:
• Транспортировать жатку на тележке не повредив защитную сетку шнека удерживающими ремнями. Обзор 

шнека во время работы улучшен за счет понижения защитной сетки.

• Новая конструкция крепления стеблеподъемников позволяет демонтировать их при регулировке зазоров в 
режущем аппарате одному механизатору, а не двум как ранее.

• Новая конструкция кронштейнов крепления шнека и мотовила позволяет быстро и точно отрегулировать их 
положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях под любую урожайность подсолнечника и размер 
его шляпок.

• Новая конструкция крепления механизмов привода рабочих органов жатки, позволяет быстро их демонтиро-
вать для текущего ремонта.

• Жатка легче своих аналогов, комбайн менее нагружен и расходует меньше топлива.
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БЕЗРЯДКОВАЯ ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ  
ПОДСОЛНЕЧНИКА «SUNFLORO SHUFT»

Особенности жатки «SUNFLORO SHUFT»:
Жатка сплошного среза «SUNFLORO SHUFT» более производительна за счет изменения некоторых технических 
характеристик, а так же применения протягивающего зубчатого вала под режущим аппаратом жатки. 

• Жатка оснащена протягивающим валом, задача которого дотягивать стебель подсолнечника, то есть мак-
симально приближать корзинку подсолнуха под срез и сократить количество стебля который попадает в 
комбайн, тем самым уменьшая сорность готовой продукции. Следующее назначение вала - отброс лишней 
растительной массы (сорняков). 

• Лифтера жатки увеличены в длину на 430 мм. Увеличенная длинна лифтера позволяет убирать высокорос-
лые сорта подсолнуха с минимальными потерями, за счет исключения преждевременного осыпания семян из 
корзинки на почву при наклоне стебля отбойником. Длинны лотка вполне хватает для «ловли» осыпаемого 
продукта. 

• За счет увеличения ширины лифтера (на 119 мм), потери сократились за счет меньшего количества зазоров 
между лотками в сравнении жаткой сплошного среза с обычными лотками. 

Технические характеристики жатки Sunfloro SHUFT

Наименование Sunfloro New – 6 Sunfloro New – 7,4 Sunfloro New – 9,2

Ширина захвата (м.) 6 (как 8 рядков) 7,4 (как 10 рядков) 9,2 (как 13 рядков)

Ширина лифтера (мм.) 295 295 295

Длина лифтера (мм.) 1820 1820 1820

Зазор между лифтерами (мм.) 47 47 47

Число двойных ходов режущего аппарата (в мин.) 850…950 850…950 850…950

Масса жатки без рамки навески (кг.) 1980 2390 2780
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ СОИ  
«ETTARO»

• Приспособление для уборки сои и гороха автоматически копирует рельеф поля в поперечном направлении на 
заданной высоте среза, за счет плавающего бруса и башмаков, установленных на днище корпуса. 

• Высота среза регулируется от 25 до 100 мм.

• Приставка обеспечивает качественный сбор урожая с наименьшими потерями; использование приспособле-
ния помогает экономить от 200 до 400 кг зернобобовых в сравнении с зерновой жаткой с жестким брусом.

• Приспособление для уборки сои применяется к жаткам импортного и отечественного производства с шири-
ной захвата от 5 до 12 метров.

• Стоимость приставки на много меньше в отличии от соевых жаток, а производительность не уступает, что 
позволяет дополнительно сэкономить деньги 

Отличие приспособления «Ettaro» от импортных аналогов:
• Монтаж соевой приставки очень простой и не требует разборки режущего аппарата зерновой жатки                       

• Не нужно срезать «носки» на зерновой жатке для установки приспособления, приставка монтируется при по-
мощи кронштейнов и боковых замков-стяжек.                                                   

• На приспособлении «Ettaro» используется планетарный привод ножа «Шумахер» который увеличивает часто-
ту и качество среза, уменьшает вибрацию и исключает вероятность обрыва головки ножа в отличии от приво-
да «МКШ», который используется на импортных приставках. меньшего количества зазоров между лотками в 
сравнении жаткой сплошного среза с обычными лотками. 
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РАПСОВЫЙ СТОЛ «RAPEFIORE»

Приспособление для уборки рапса ПРМ «RapeFiore» (рапсовый стол), предназначен для прямого комбайниро-
вания рапса и агрегатируется с зерновыми шнековыми жатками отечественных и импортных комбайнов с любой 
шириной захвата. 

Монтаж приспособления очень прост:
Носки боковин зерновой жатки стыкуются с боковинами рапсового стола, и фиксируются четырьмя талрепами. 
Планетарный привод рапсового стола приводится в действие через клиновый ремень от ведущего шкива зер-
новой жатки. Одно из преимуществ стола  «RapeFiore» - равномерное распределение веса приспособления на 
режущем аппарате зерновой жатки комбайна, что в свою очередь не создает нагрузку на боковины жатки и тем 
самым исключает их механические повреждения. На боковинах жатки приспособление располагается свободно, 
что дает возможность дополнительно изменять угол атаки в зависимости от сорта и урожайности рапса. 

Отличие от прочих производителей рапсовых столов:
• Активные боковые делители стола наклонены на 15 градусов вперед относительно комбайна. Это позволя-

ет исключить сопротивление массы на жатку и значительно уменьшить осыпание культуры перед захватом 
плавным рассечением. 

• Боковые активные делители рапсового стола состоят из двух активных ножей со специальными бобовыми 
двойными сегментами, тем самым увеличивают скорость среза в четыре раза. Конструкция привода делите-
лей полностью исключает вибрацию приспособления в работе. 

• Вместо МКШ используется планетарный привод ножа МПН, который значительно уменьшает вес изделия и 
увеличивает частоту резания с 450 до 960 двойных ходов ножа в минуту. Так же планетарный привод не по-
зволяет головке ножа идти на излом, как это было при передаче движения на нож от рычага привода МКШ.

• Конструкция (каркас) рапсового стола марки «RapeFiore» стала жестче, за счет использования гнутого профи-
ля листового металла и поперечных ребер жесткости из высокопрочной марки стали.

• Использование качественной ножевой полосы из рессорной стали, облегченного сегмента и полиамидных 
прижимных пластин уменьшают нагрузку на режущий аппарат приспособления и уменьшают его массу.

• Отсутствие гидравлики и трансмиссионной передачи облегчают обслуживание и снижают массу рапсового 
стола. Ножи правого активного делителя приводятся в действие от горизонтального ножа, что так же упро-
щают его обслуживание.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОДНООСНЫЕ И ДВУХОСНЫЕ  
ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЖАТОК «CARRELLO»

Транспортировка жаток – вопрос не менее важный, чем их использование. Одноосные и двухосные тележки мар-
ки «Carrello» используются для перевозки любых видов жаток и приспособлений с шириной захвата до 12 метров. 
Тележка «Carrello» универсальная за счет регулировки посадочных мест (опор) которые установлены на раме. Это 
позволяет настраивать и перевозить зерновые (в том числе очесывающие), подсолнечниковые (рядковые и без-
рядковые), кукурузные и другие виды жаток, которые агрегатируются с импортными и отечественными комбай-
нами, энергосредствами. Дополнительно можно перевозить жатки с установленными на них приспособлениями 
для уборки рапса, сои и гороха, подсолнуха. На стоянке тележка используется как вспомогательное средство для 
навески/снятия жатки на комбайн или энергосредство.

Жатки и приспособления фиксируются ремнями, места под крепеж ремня располагаются на опорах.  Тележки 
обладают высокой маневренностью и надежно передвигаются по дорогам общего назначения и пересеченной 
местности. Удобство обеспечивает возможность передвигаться передним и задним ходом в составе транспорт-
ного средства, а так же дублировать световые сигналы приборов электрооборудования транспортного средства. 
Рама усилена за счет использования высокопрочных толстостенных труб, а конструкция тележки обеспечивает 
высокую устойчивость при перемещении. Передняя ось двухосной тележки крепится на шарнире и позволяет 
принимать рельеф, снижая нагрузку на саму ось. 

Одноосные и двухосные тележки «Carrello» дешевле импортных аналогов. Большой плюс в том, что не нужно 
отдельно покупать тележку для каждого типа жатки, что позволяет значительно экономить деньги. 
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71100 Украина,

Запорожская область, Бердянск

улица Халтурина, 2-А

тел: +380 98 386-09-20

тел: +380 99 919-10-28

sunfloro.com.ua


