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СМЕННЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ
Комплект сменных 

звездочек позволяет менять 
скорость уборки и загружать 

комбайны разной 
производительности.

Выгода: Универсальность. 
Возможность работы с
разными комбайнами. 

ОСОБАЯ ФОРМА ДЕЛИТЕЛЕЙ
На делителе выполнены желоба, днища которых 
расположены под наклоном в сторону рабочей поверхности 
лифтеров. Семена попадают в жатку, исключается 
просыпание на поле.
Выгода: Снижение потерь.

НАПРАВИТЕЛИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
На жатках Sunmaster 870 c измельчителями  установлены 
отсекатели, направляющие стебли на ножи и препятствующие 
наматыванию стеблей на вал измельчителя.
Выгода: Эффективное измельчение стеблей, повышение 
надежности жатки.

ОСОБЕННОСТЬ ФОРМЫ ЛИФТЕРОВ
Лифтеры жатки имеют  форму направленных к шнеку 
желобов. Используя естественный наклон желобов семена 
подсолнечника 
продвигаются к шнеку жатки. Рабочие кромки лифтёров 
обеспечивают наклон стеблей. 
Выгода: Простота конструкции и снижение потерь семян.

ПРОТЯГИВАЮЩИЕ ЦЕПИ
Протягивающие цепи 

заводят и точно подают сте-
бель подсолнечника в русло 

жатки и далее к режущему 
аппарату.

Выгода: Снижение потерь.

Новатор-Плюс производит три  вида рядковых жаток для уборки подсолнечника: SUNMASTER 
870, SUNMASTER 870 с измельчителем стеблей, SUNMASTER 1270.
Жатки предназначены для уборки подсолничника во всех зонах его возделывания. 

Жатка в агрегате с зерноуборочным комбайном обеспечивает:
- срез корзинок подсолнечника;
- подачу их в наклонную камеру комбайна.

РЯДКОВЫЕ ЖАТКИ «SUNMASTER»

РЕМЕННОЙ ПРИВОД
На жатках Sunmaster 870 c измельчителями  
установлен ременной привод, позволяющий менять 
положение измельчителя относительно корпуса жатки. 
Точная регулировка измельчителя под высоту среза 
стеблей подсолнечника. 
Выгода: Эффективная и надежная работа 
измельчителя.
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ЗАЩИТНАЯ МУФТА
Все рабочие органы жатки (шнек, мотовило, протягивающие 
вальцы) защищены при забивании надежной предохранитель-
ной муфтой упрощенной конструкции, не требующей смазки 
соединения звездочка-ступица. 
Выгода: Повышение срока службы каждого элемента. 
Снижение затрат времени на техническое обслуживание.

РЕГУЛИРОВКИ 
ЛОТКОВ
Точная регулировка 
зазоров между лотками 
под размер стебля 
убираемого 
подсолнечника. 
Выгода: Снижение 
потерь.

ОСОБЕННОСТЬ МОТОВИЛА ЖАТКИ
Подающие пальцы мотовила расположены по винтовой линии. Мягко, 
без рывков  и ударов протягивают  корзинку к режущему аппарату и 
дальше к шнеку жатки. 
Выгода: Исключена нагрузка на жатку и комбайн. Снижение расхода 
топлива. Увеличен срок службы жатки.

ПОДШИПНИКИ С 
ЭКСЦЕНТРИКОВЫМ 
ЗАЖИМОМ
Подшипники нового образца 
установлены в штампован-
ных разъемных корпусах. 
Позволяет значительно 
сократить время ремонта 
или обслуживания узла. 
Выгода: Простота и 
доступность обслуживания. 
Экономия времени.

ПРОТЯГИВАЮЩИЙ ВАЛ
Протягивающий вал 

подводит стебли 
подсолнечника 

к режущему аппарату. 
В наклонную камеру 

комбайна попадают только 
корзинки. 

Выгода: Повышение 
чистоты семян в бункере 

комбайна.

РЕЖУЩИЙ АППАРАТ 
И ГЛАВНЫЙ ПРИВОД
Оригинальный привод режущего 
аппарата EWM 90 Pro-Drive 85 MVv 
SKF фирмы Shumacher (Германия). 
Выгода: Высокая надежность.

КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ 
ЗВЕЗДОЧЕК

Жатки оборудованы дополни-
тельным блоком звездочек при-
вода мотовила и протягивающе-

го вала. Это позволяет увеличить 
скорость уборки.

Выгода: Возможность 
использования на комбайнах 

со средней и высокой 
производительностью.

ГИДРОЦИЛИНДР 
ПОДЪЕМА МОТОВИЛА

Регулировка высоты 
мотовила и защитного экра-
на над режущим аппаратом 

из кабины комбайна. Точная 
настройка под размер 
корзинки убираемого 

подсолнечника.
Выгода: Снижение потерь, 

удобство в эксплуатации.

ЛОТКИ 1750 ММ
Длинные лотки 1750 мм. 
Это позволяет при прохождении 
по полю выстраивать подсолнеч-
ник в ряды и равномерно подво-
дить
его к косе жатки. 
Выгода: Снижение нагрузки на 
жатку и комбайн. 
Снижение потерь.

Новатор-Плюс производит безрядковые жатки для уборки подсолнечника Sunmaster Neo – 5,6, 
Sunmaster Neo – 7,0 и Sunmaster Neo - 8,4, Sunmaster Neo -9,8.
Основной отличительной чертой безрядковых жаток является возможность уборки урожая 
независимо от схемы и технологии посева (посев по рядкам различной ширины или 
сплошной безрядковый посев).

БЕЗРЯДКОВЫЕ  ЖАТКИ «SUNMASTER NEO
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДКОВЫХ ЖАТОК SUNMASTER ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗРЯДКОВЫХ ЖАТОК 
SUNMASTER NEO

Отдельно вы можете заказать:

• транспортировочную тележку для перемещения жатки между удаленными 
участками 
Вашего предприятия. 

• покраска жатки в цвет вашего комбайна. 


