
    

        

Жатка для 
уборки подсолнечника
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Жатка разработана для фермеров и подрядчиков, 
которые предпочитают уборку урожая независимо 
от направления движения комбайна. Sunflower 
Champion имеет весомый ряд преимуществ по 
сравнению с жатками рядного способа среза. Как 
прочная конструкция, так и небольшой вес жатки, 
обеспечивают экономию топлива и, следовательно, 
более низкие технические затраты. 

Ассортимент жаток состоит из трёх моделей 
шириной захвата 6,00 м, 7,40 м и 9,40 м.

 Эффективный способ сбора урожая
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Режущий аппарат Шумахер изготовлен из 
высококачественных компонентов и гарантирует 
минимальные потери во время сбора урожая. 
Данная система приводиться в движение через 
ременную передачу, что гарантирует их защиту от 
поломок при попадании посторонних предметов. 
Посредством только одного режущего аппарата 
по всей ширине захвата, жатка гарантирует 
оптимальный срез стеблей подсолнечника и 
уборку всех корзинок.

Особая форма делителей гарантирует высокую 
проникающую способность жатки между рядами, 
не вызывая при этом потерю урожая. Конструкция 
наконечников обеспечивает захват и направление 
стеблей подсолнечника к срезу с большей подачей 
корзинок в наклонную камеру. Благодаря этому 
не происходит вибрации при уборке, машина 
работает продуктивнее, с меньшими потерями. 

Мотовило гарантирует непрерывную подачу 
корзинок через подающий шнек к наклонной 
камере комбайна. 

Сбор урожая без потерь
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Шнек обеспечивает  максимальную скорость 
потока материала в наклонную камеру комбайна 
даже при самых неблагоприятных условиях 
уборки урожая. Привод шнека оборудован 
предохранительной муфтой, которая ограничивает 
крутящий момент на шнек при попадании 
посторонних предметов. 

Оградительная горизонтальная решетка 
предотвращает перебрасывание корзинок через 
мотовило жатки. 

Благодаря свободно регулируемой высотой среза, 
которая ограничена высотой наклонной камеры, 
водитель может сам определить высоту среза. 
Таким образом, Sunflower Champion RF идеально 
подходит для уборки высокого, а также низкого 
подсолнечника. 

Непрерывная подача подсолнечника  
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Все приводные валы изготовлены из 
высококачественного материала, которые 
гарантирует максимальный срок службы 
и меньший износ жатки. Жатка не требует 
гидравлических или электрических 
подключений, только механические. Мотовило, 
подающий шнек и режущий аппарат приводятся 
в движение с помощью цепей и ремней. 

Простая конструкция - Низкий износ - 
Минимальное техническое обслуживание 
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Технические данные

 
Универсальная жатка агрегатируется с 
комбайнами любой модели. Меняется только 
рамка-адаптер.

Благодаря механическому приводу при 
агрегатировании жатки к комбайну необходимо 
заменить только рамку-адаптер и привод, поэтому 
Sunflower Champion  не требует больших затрат 
при переоборудовании жатки к соответсвующему 
комбайну.

Легкая конструкции жатки приводит к 
незначительному расходу топлива, благодаря 
этому сбор урожая может происходить на скорости 
до 13 км/ч.

Агрегатирование жатки с различными  типами 
комбайнов  
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Технические данные

Тип
 

Единица измерения SC-RF 600 SC-RF 740 SC-RF 940

Ширина захвата мм 6.000 7.350 9.400 
Глубина мм 2.300 2.300 2.300 
Высота мм 1.100 1.100 1.100 
Вес кг 1.900 2.300 2.900 
Мощность комбайна Л.С. ab 250 ab 300 ab 350 

Количество оборотов ВОМ оборот / минуту 400-700 400-700 400-700

Количество оборотов шнека оборот / минуту 170 170 170

Диаметр шнека мм 513 513 513
Высота среза мм 400-1.500 400-1.500 400-1.500 
Длина  делителей мм 1.230 1.230 1.230 
Ширина делителей мм 160 160 160 
Количество делителей шт. 24 30 39

Количество срезов срезов / минуту  920 920 920




