
МОДЕЛЬ GB
Эта жатка может быть адаптирована к комбайну 
любого типа. 

В наличии есть многочисленные размеры от 5 
метров с шагом в 0,5 метра. Также могут быть 
изготовлены любые размеры  под заказ.

Мотовило оборудовано гидравлической 
системой подъема и опускания, управляемой из 
комбайна. Армированные поддоны специальной 
ширины минимизируют потери при сборе 
урожая.

Универсальный сменный транспортер с 
регулируемым рабочим углом наклона может 
быть адаптирован под любой комбайн.

Жатка готова к установке стеблеизмельчителя 
(опционально) в будущем, если он не установлен 
изначально.

Цвет боковин жатки тот же, что и цвет комбайна.

Стеблеизмельчитель
Стеблеизмельчитель имеет гидравлически 
регулируемую высоту, что позволяет ему 
производить срез низко даже при длинном 
стебле.

Специально для данной работы, для достижения 
полной надежности, блоки стеблеизмельчителя 
спроектированы с усиленными втулками.

Измельчители работают по принципу обратного 
вращения для достижения более эффективной 
нарезки и распределения соломы.

Вал трансмиссии измельчителей 
имеет разборные узлы , что упрощает 
техобслуживание.

Ножи измельчителя реверсивные и 
долговечные. Стеблеизмельчитель оставляет 
после себя безупречную равномерную стерню.

Имеется в наличии «башмак», 
который позволяет нам укладывать 
стерню, предотвращая, таким 
образом, повреждение колес 
комбайна.

СВОДИТ К 
МИНИМУМУ ПОТЕРИ ЗЕРНА

Модель
Общая 
ширина

Рабочая 
ширина

Вес
(кг.)

Вес со 
стеблеизмельчителем (кг.)

GB500 5,64 5,14 1.264 1.884

GB550 6,10 5,60 1.400 2.035

GB600 6,56 6,06 1.536 2.186

GB650 7,03 6,53 1.672 2.357

GB700 7,50 7,00 1.808 2.513

GB750 8,19 7,69 1.944 2.674

GB800 8,65 8,15 2.402 3.162

GB900 9,58 9,08 2.566 3.481

GB1000 10,50 10,00 2.650 3.791

GB1200 12,36 11,86 3.010 -

Ножевая коробка: Имеет совершенно 
прямолинейное движение и работает очень 
тихо, так как все ее компоненты находятся 
в постоянном вращении. Данная система 
позволяет производить срез с большой 
скоростью.

Индикатор открытия позволяет нам  в любой 
момент, из кабины комбайна, знать, на какой 
высоте находится стеблеизмельчитель.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
В РАБОТЕ

Индикативные модели. Возможно производство в любом размере.

ПОДСОЛНЕЧНИКОВАЯ ЖАТКА С 
ПОДДОНАМИ 



Модель GB складная ЗЕРНОВАЯ ЖАТКА 
Складная зерновая жатка Moresil идеально 
экономит время переездов и прохождения узких 
участков, не уступая в производительности жатке 
жесткой конструкции. Маневр складывания 
осуществляется быстро.

Для данной жатки были разработаны системы 
стыковки для шнека, мотовила, режущего 
ножа и трансмиссии, которые настраиваются 
автоматически.

Подающий шнек больших размеров (610 мм) с 
убирающимися пальцами по всей своей длине.

МОДЕЛЬ CV

УМЕНЬШИТЕ ВРЕМЯ 
ПЕРЕЕЗДОВ

Трансмиссия жатки осуществляется 
посредством вала отбора мощности, 
который расположен только с левой 
стороны, имея автоматическую систему 
стыковки, что облегчает маневр 
складывания.

Соединительная система режущего 
ножа похожа на систему, что 
годами использовалась в складных 
подсолнечниковых жатках, - 
запатентованную и высоконадежную. 
Срез происходит по всей ширине жатки 
беспрерывно.

Данная жатка обладает всеми характеристиками 
модели жесткой конструкции, к которым 
суммируются скорость в передвижениях, 
поскольку нет необходимости в тележке для 
перевозок, и возможность преодоления узких 
проходов.

Складывание производится из кабины комбайна 
без необходимости отключать вал отбора 
мощности.

Стоит особо отметить систему закрытия 
режущего блока. Эта система, запатентованная 
компанией Moresil, очень надежна, она 
позволяет избежать во время переездов 
сбоев в настройках, которые могут помешать 
последующему подключению.

Складная модель, как и модель жесткой 
конструкции, дает прямолинейный срез на 
большой скорости, не снижая своей мощности 
ни в какой момент.

К данной модели как опция предлагается 
стеблеизмельчитель с гидравлически 
регулируемой высотой. 

Выпускается в двух вариантах: с рабочей 
шириной 6,5 и 7 метров.


