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ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖСМ-PRO «Мрия» 

   ДЛЯ СКОРОСТНОЙ БЕЗРЯДКОВОЙ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА 

 
Жатка ЖСМ-PRO это модернизированный гибрид известных европейских жаток        

Claas «Sunspeed» и «Zaffrani», адаптированный под условия земледелия стран СНГ.  
 

Серия жаток «PROFI» разработана как достойная альтернатива дорогим европейским 

аналогам и не только сочетает в себе конструктивные преимущества мировых лидеров, но 

и при меньшей стоимости, превосходит их в отдельных технических характеристиках. 
 

Конструкция жатки обеспечивает: 

 Увеличение производительности на 20% 

 Технологические потери зерна менее 2% 

 Возможность среза корзинки подсолнечника без стеблевой массы 

 Возможность «чистой» уборки на самых сорных полях 

 Высокую надёжность и долговечность рамы, приводных узлов и станций 

 Сокращение эксплуатационных затрат на жатку и комбайн 

 Возможность использования одной жатки на разных моделях комбайнов 
 

Базовая комплектация: 

 Оригинальный режущий аппарат «Schumacher» производства Германии 

 МПН – оригинальный планетарный редуктор «Schumacher» производства Германии 

 Широкие усиленные лифтёры с регулировкой ширины русел 
 

  Под заказ: 

 Комплектация Х – система активного отвода стебля и сорняка 

 Комплектация R – широкие усиленные регулируемые лифтёры 

 Комплектация L – длинные лифтёры 

 Покраска в цвет комбайна 
 

Окрашиваются европейскими эмалями корпорации «Helios Group» 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Улучшенный техпроцесс уборки 

 Технические характеристики новой жатки реально, а не «на бумаге», позволяют убирать 

на скорости до 12 км/ч («Sunspeed» - до 10 км/ч), что существенно увеличивает произво-

дительность, сокращает время уборки и позволяет экономить топливо до 15% 
 

 Применение системы активного отвода стебля и сорняка (комплектация Х) обеспечивает 

сбор сухого и чистого зерна, т.к. в процессе вымолачивания зерно не смешивается с  

зелёной и сорной массой 
 

 Мотовило с усиленной конструкцией цапф и активными подающими пальцами  

максимально эффективно прочищает режущий аппарат и русла между лифтёрами от  

зелёной массы и спутанных стеблей 
 

 Увеличена базовая скорость оборотов мотовила 
 

 Конструкция креплений системы отбойников и защитных сеток не только полностью  

исключают потери, но и, за счёт больших диапазонов регулировки, обеспечивают  

возможность уборки подсолнечника любых сортов и урожайности 
 

 Специальная ловушка исключает возможность захвата, вымолачивания и выброса  

зерна и корзинок подсолнечника мотовилом назад на стеблеподъёмники 
 

 Применение оригинального немецкого режущего аппарата «Schumacher» обеспечивает 

идеальный срез и снижение нагрузки на режущий аппарат жатки и комбайн в целом 
 

 Наличие отбойника под верхней несущей трубой позволяет удерживать скошенную массу  

в зоне шнека и ветрового щита, исключая выброс её на мотовило, вследствие чего  

находящиеся в жатке корзинки вымолачиваются значительно меньше 
 

Двухскоростная система активного отвода стебля (комплектация Х) 
 

      Преимущества применения 
 

 Из комбайна выгружается чистое и сухое зерно, так как в процессе обмолота исключается 

его смешивание с влажной и сорной стеблевой массой 
 

 Амброзия, бурьян и стеблевая масса активно отводится от режущего аппарата жатки 
 

 Обеспечивается срез и подача к шнеку исключительно корзинок подсолнечника 
 

 Повышается производительность благодаря избирательному срезу и снижению встречного 

сопротивления  
 

 Экономится топливо и значительно снижаются затраты на обслуживание и сервис, так как 

подбарабанье комбайна не забивается излишней стеблевой и сорной массой, а режущий  

аппарат работает в щадящем режиме 
 

Особенности конструктива       

 Две скорости и регулировка протяжного вала по выносу позволяют выбирать наиболее 

эффективный режим работы в зависимости от состояния поля и условий уборки 

 Благодаря оригинальной конструкции исключается наматывание растительной массы 
 

 Сборная конструкция гребёнки и вала обеспечивают комфортное обслуживание 
 

Увеличенная надежность и долговечность 
 

 Увеличена жёсткость рамы на изгиб и кручение за счёт оригинальной системы  

жёсткостей и несущих каркасных труб большего сечения  
 

 Увеличен срок службы карданных передач благодаря уменьшению углов сламывания   

шарниров и применения промежуточных карданов на жатках шириной захвата 7,7 и 9,2м 
 

 Конструкция лонжеронов горизонтального каркаса обеспечивает плотное прилегание их к 

днищу жатки и постоянный зазор между шнеком и днищем жатки по всей его длине 



 

 Потребительские свойства 
 

 Конструкция позволяет, по желанию Потребителя, применять как длинные лифтёры при 

уборке крупноплодных высокорослых (от 2-х метров) сортов подсолнечника, так и  

стандартные при уборке низкорослых кондитерских сортов и гибридов 
 

 Новая конструкция боковин и лифтёров позволяет плавно входить в массу и, при  

необходимости, регулировать ширину русла под толщину стебля подсолнечника 
 

 Возможна регулировка угла атаки (наклона делителей) без демонтажа с комбайна 
 

 Упрощён процесс агрегатирования жатки с комбайном с земли 
 

 Конструкция кинематики привода жатки и переходной рамки позволяет использовать её  

с комбайном другой фирмы с минимальной доукомплектацией  

 Отбойник имеет возможность перемещаться взад-вперёд и вверх-вниз для регулировки  

зазора между мотовилом и отбойником 
 

 Конструкция кронштейнов крепления шнека и мотовила на боковинах жатки позволяет 

быстро и точно отрегулировать их положение в вертикальной и горизонтальной  

плоскостях под любую урожайность подсолнечника и размер его корзинок 
 

 Новая конструкция крепления стеблеподъёмников позволяет обслуживать режущий  

аппарат жатки одному механизатору 
 

Технические характеристики: 
Характеристики Значения 

Ширина захвата, м 6,2 / 7,7 / 9,2 

Рабочая скорость до, км/ч 12 

Производительность Обеспечивает производительность комбайна 

Тип привода ножа (МПН) Планетарный редуктор «Schumacher» 

Тип режущего аппарата «Schumacher» 

Количество ходов ножа/мин 940 

Высота среза установочная, мм от 250 до 800 

Длина стеблеподъёмников, мм                            1400/1800 

Ширина стеблеподъёмников, мм 245-270 

Масса без рамки и кардана, кг  1893/2370/2708 

Агрегатирование С зерноуборочными комбайнами 

Срок службы не меньше, лет 10 
 

По вопросам консультации и приобретения продукции обращайтесь в отдел маркетинга: 

 (050) 601-28-77, (099) 765-73-04   (097) 321-18-54, (097) 295-37-60 
 

         www.alfa-kb.com.ua                    e-mail: alfa-sale@ukr.net 

 
 

МЫ ДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ! 
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