
КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА
ОПЫТ И КАЧЕСТВО



ТЕХНОЛОГИЯ В 
ВАШИХ РУКАХ 
Для модели MR-700 имеется ряд опциональных 
элементов, позволяющих конфигурировать 
эту жатку согласно различным потребностям 
каждого клиента и рынка. Данная модель может 
быть изготовлена с любым расстоянием между 
рядами, начиная с 50 см.; с верхней цепью 
на капоте и боковыми шнеками для уборки 
урожая в экстремальных условиях при массово 
полегших стеблях, со стеблеизмельчителем, с 
металлическими или пластиковыми капотами, 
с валиками со сменными пластинами или 
ножами-противорезами, с трансмиссией при 
помощи цепной передачи в герметичном 
корпусе с автоматической смазкой или при 
помощи зубчатой передачи, с шасси жесткой или 
складной конструкции, и т.д.

MR 700
Кукурузная жатка MORESIL MR700 – это результат 
соединения опыта, накопленного нами за 50 лет 
работы на самых требовательных полях мира, с 
самой продвинутой технологией производства.

Данная жатка способна собирать кукурузу в 
неблагоприятных условиях, выделяясь над 
остальными.

Жатка MR 700 становится, таким 
образом, страховкой на случай внешних 
и непредвиденных факторов, которые 
сопровождают сельское хозяйство.

Мы производим сельскохозяйственную 
уборочную технику, разработанную 
профессионалами и для профессионалов.

ОПЫТ И КАЧЕСТВО          

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
НОВОВВЕДЕНИЯ



МОЩНОСТЬ 
И ТОЧНОСТЬ

Коробки передач высоконадежные и 
независимые для подающих валиков 
и измельчителя. Индивидуальные 
предохранительные муфты для более 
точной защиты. Простое и быстрое 
обслуживание.

Изготовленные из высокопрочного 
материала подающие пластины 
имеют закругленные края и не 
повреждают кочан. Имеется в наличии 
гидравлическая система для их 
мгновенной настройки из кабины.

Подающие цепи с невозвратным 
толкателем обладают повышенной 
грузоподъемностью и высокой 
износостойкостью. Труба натяжителя 
имеет большую длину и изготовлена из 
трубы вала отбора мощности. Замена 
цепей выполняется быстро и просто.

Главная трансмиссия жатки герметично 
омывается смазкой. Автоматический 
натяжитель трансмиссии обеспечивает 
всегда адекватное натяжение цепи.

В каждой из его коробок передач есть рычаг, который 
позволяет клиенту по необходимости включить или 
отключить измельчитель. Ножи - реверсивные.

Стеблеизмельчитель для жатки MR 700 компании Moresil имеет 
пониженное потребление мощности комбайна благодаря тому, 
как он спроектирован.

Он расположен под подающим механизмом в выдвинутом 
вперед положении относительно валков, благодаря чему 
достигается оптимальный срез.

Максимальная защита и максимальная точность. С двойной 
независимой муфтой, чтобы избежать перегрузок.

СТЕБЛОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ, 
ДОВЕДЕННОЕ ДО 
СОВЕРШЕНСТВА

ПОДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ



В связи с метеорологическими условиями, 
вредителями, болезнями или питанием, кукуруза 
может полечь, нанося большой урон урожаю. Эта 
опция позволит собирать урожай там, где другие 
жатки не смогут.

Верхняя подающая цепь:
С данным (опциональным) элементом 
можно легко произвести уборку кукурузы в 
экстремальных условиях, когда стебли лежат на 
земле, получив беспрерывное питание жатки 
и высокую производительность комбайна при 
минимальных потерях зерна.

Как в экстремальных, так и в нормальных 
условиях Жатка MR-700 позволяет убирать 
урожай с наилучшей производительностью.

Складывание происходит без необходимости 
отключать вал отбора мощности, что экономит 
время маневра и приводит к большей 
производительности рабочего дня.

Складная модель имеется в наличии в разных 
размерах.

Быстрое и простое складывания осуществляется 
из кабины комбайна.

Кроме того, достигается компактное 
складывание, которое обеспечивает хорошую 
видимость из кабины комбайна. 

Наша складная модель позволяет снизить время 
и расходы на перемещение из одной местности 
в другую.

СКЛАДНАЯ МОДЕЛЬ

ВЕРХНЯЯ ЦЕПЬ

ОБЕСПЕЧЬТЕ 
СБОР УРОЖАЯ



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Комплект для уборки 
подсолнечника. 
Адаптируем к подающему 
механизму каждого ряда. Быстро и 
легко монтируется. Минимизирует 
потери зерна, предотвращая 
контакт стебля с подающими 
валиками.  

Башмак для 
укладывания стерни.
Предотвращает повреждение колес 
комбайна кукурузной стерней.

Сенсор Высоты.
Позволяет работать быстрее и 
ближе к земле.

С одной или с обеих сторон жатки. 
С гидравлическим или цепным 
приводом.

Жатка MR700 может быть 
укомплектована валами с 
противопоставленными или 
перемежающимися ножами, в 
зависимости от потребностей 
клиента и условий урожая.

ЖАТКА С ПОДДОНАМИ ЖЕСТКОЙ 
И СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ЦЕПНАЯ ЖАТКА ЖЕСТКОЙ И 
СКЛАДНОЙ КОНСТРУКЦИИ

МОДЕЛЬ GB МОДЕЛЬ G-4570
Данная подсолнечниковая жатка 
может быть адаптирована к 
комбайну любого типа. Имеются 
в наличии разные размеры, 
конструкции жесткая и складная.

Мотовило оборудовано 
гидравлической системой 
подъема и опускания, 
управляемой из комбайна.

Армированные поддоны 
специальной ширины 
минимизируют потери при сборе 
урожая.

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. 

Стеблеизмельчитель с 
гидравлически регулируемой 
высотой, что позволяет ему 
производить срез низко даже при 
длинном стебле.

Эта жатка может быть 
адаптирована к комбайну любой 
марки.

Расстояние между рядами: В 
наличии есть многочисленные 
размеры, но также могут быть 
изготовлены любые размеры  под 
заказ.

Регулятор скорости (опционально): 
Служит для того, чтобы 
согласовать скорость подающих 
цепей со скоростью комбайна.

Подающие цепи, расположенные 
на верхней части поддона 
(опционально), подают 
полеглые растения равномерно, 
предотвращая скопление стеблей. 
Боковые цепи способствуют 
равномерной подаче стеблей 
внутрь жатки. 

Стеблеизмельчитель с 
гидравлически регулируемой 
высотой, что позволяет 
производить срез низко даже при 
длинном стебле.

ПОДСОЛНЕЧНИКОВЫЕ ЖАТКИ

Сенсор 
автоуправления.
Удобно для продолжительного 
робочего дня. Боковые подающие 

шнеки. 
Втягивающие 
вальцы.


