ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ
КУКУРУЗЫ

MAIZE HEADER

Moresil is a manufacturer of harvesting headers with more than 45 years of experience in this product. The MR700 header can be
adapted to any combine harvester, with an interchangeable adjusting system to change its tilt and painted in the same color than the
combine.

Moresil – это предприятие с более чем 50-летним опытом производства
жаток. Жатка MR 700 подходит для любого типа комбайна, она
оснащена сменным транспортером с регулируемым углом наклона
и окрашена в тот же цвет, что и комбайн. Жатка MR 700 может
изготавливаться в многочисленных конфигурациях в соответствии с
потребностями каждого клиента и рынка. Например: в любом размере
при расстоянии между рядами от 50 см; с верхней цепью на капоте
и боковыми шнеками для сбора урожая в экстремальных условиях,
при полеглых стеблях; со стеблеизмельчителем; с металлическим
или пластиковым капотом; с валиками со сменными пластинами или с
ножами-противорезами; с трансмиссией с помощью цепной передачи
в герметичном корпусе с автоматической смазкой или при помощи
зубчатой передачи; с рамой жесткой или складной; и т.д.

It has multiple options for its configuration according to different needs of each client and market, among them, we highlight that it can
be made at any measure between rows from 50 cm ,with upper chain over the hood and augers on the side for harvesting in extreme
conditions with all stalks blown down, stalk chopper, metal or plastic hoods, harvesting rolls of interchangeable plates or opposing
blades, chain drive in a hermetic self-lubricating box or gear groups, fixed or folding chassis, etc.

HARVESTING ROLLS
STALK CHOPPER
The stalk chopper is located in an advanced position under the
harvesting rolls which allows it to chop the plants since the
beginning of harvesting, leaving the stubble uniformly short.
The stalk chopper is equipped with an individual clutch, with
which you can achieve a maximum overload protection and
guarantees its reliability under all harvesting conditions.
This new design of chopper achieves a low requirement of power
from the combine.

Gearbox-proven reliability with hardened steel gears and
bathed in specific lubricant for gear, incorporates a clutch
for protection in case of overload, which can be regulated
independently from the clutch of the chopper.
The harvesting rollers are fitted with 6 replaceable blades of
special anti-wearing material. Also it is offered optionally rolls
with blades opposite to each other. They have a lubrication
system on the end that doesn’t require maintenance.
Feeding-chains have a closed ring and they have a special
backstop pusher. A new design tensor maintains the correct
strain and also allows to change the chains with minimal effort.
Harvesting-plates manually, hydraulically or electrically
adjustable.

ПОДАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ

Коробка передач проверенной надежности с шестернями
из закаленной стали, смазанными специальной смазкой,
включает в себя предохранительную муфту для защиты
в случае перегрузки, регулируемую независимо от муфты
сцепления стеблоизмельчителя.
Подающие валики имеют 6 сменных ножей, изготовленных
из
специального
сверхпрочного
материала.
Также
дополнительно предлагаются валки с ножами-противорезами.
Благодаря имеющейся на острие системе смазывания они не
требуют технического обслуживания.
Подающие цепи состоят из глухих колец и специального
невозвратного
толкателя.
Натягиваются
натяжным
механизмом нового образца, который поддерживает
правильное натяжение и, кроме того, позволяет менять цепи
с минимальными усилиями.
Подающие пластины регулируются согласно необходимости
вручную, за счет гидравлического или электрического
привода.

СТЕБЛОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Стеблоизмельчитель выступает из-под валиков, подающих
стебли кукурузы, что позволяет измельчать стебли с момента их
подачи, оставляя равномерно короткую стерню.
Стеблоизмельчитель
оборудован
независимой
муфтой
сцепления, чем достигается максимальная защита от перегрузки
и гарантируется его надежность в любых условиях сбора урожая.
Данный стеблоизмельчитель нового
потребление мощности комбайна.

образца

имеет

низкое

Gearbox • Коробка передач

СКЛАДНАЯ ЖАТКА

FOLDING HEADER

OPTIONS
Stalk Chopper.
Auger in one or both sides of the header.
Upper chain with chain tensioner and mechanical action.
Sunflower harvesting kit.
Polyetilene hoods and ends.
Platform stalk crusher.
Transmission gearbox.
Roller knives with carbride tungsten coating.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Стеблоизмельчитель.

Боковые подающие шнеки с одной или с обеих сторон
жатки.
Верхняя подающая цепь с натяжным
приводящаяся в действие механически.
Набор для сбора подсолнечника
подающему механизму каждого ряда.

механизмом,

адаптируемый

к

Капот и наконечники из полиэтилена.
Башмак жатки.
Трансмиссия при помощи зубчатой передачи.
ножи валка с покрытием из карбида вольфрама.

Reinforced chain drive, adjusted with a self-adjustable
tensor in a sealed case bathed in lubricant which
ensures a long lasting operation. This system
ensures precise adjustment of the revs for each
harvester. The headers can be optionally
equipped with a group of gears.

Platform stalk crusher
Башмак жатки
Polyetilene hood with upper chain
Полиэтиленовый капот с верхней цепью

Upper feeding chain: With this item (optional) the harvest
in extreme conditions, when the plants are lying on the
ground can be made easily, getting a continuous supply
and high crop yields with minimal loss of grain.

Верхняя подающая цепь: Этот (опциональный) элемент
обеспечивает сбор урожая в экстремальных условиях.
Полеглые на земле стебли собираются с большой
легкостью при их беспрерывной подаче, и достигается
высокая производительность комбайна при минимальных
потерях зерна.

Трансмиссия
производится
при
помощи
армированной
цепи,
настроенной
автоматически
регулируемым
натяжным
механизмом, цепь находится в смазочной
жидкости в герметичном корпусе, что гарантирует
ее длительное использование. При помощи этой
системы осуществляется точная настройка оборотов
жатки для каждого комбайна. Как вариант может быть
установлена и зубчатая трансмиссия.

Harvest of lying corn
Сбор полеглой кукурузы

ЖАТКА С ПОДДОНОМ ДЛЯ
СБОРА ПОДСОЛНЕЧНИКА

SUNFLOWER HEADER
WITH TRAYS

STALK CHOPPER
Height-adjustable hydraulic chopper, allowing
you to cut a low stubble although the stems are
long.
Gears of chopper designed specifically for this work
with reinforced bushings to achieve total reliability.
Reverse rotation system to achieve greater effectiveness
and distribution of chopped straw.
Chopper-blades are reversible and highly durable.

This header can be adapted to any type of harvester.
Available in multiple lenghts from 5 mts in increments of 0.5 m, although you can make any measure on request.

After the work, remains a perfect and uniform stubble.

Hydraulic reel raising and lowering it from the combine.
Wide-reinforced special trays to minimize crop losses.
Adjusting system to the combine interchangeable and adjustable to change the tilt of work, and adaptable to any combine.
It is ready to put the chopper (optional) in the future if it doesn’t have initially.
Color of the side of the header same as the color of the combine.
Box of blades: It has a completely rectilinear movement and it is very quiet, because their components are always in rotation. This
system can cut at high speed.

СТЕБЛЕИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

Высота стеблеизмельчителя регулируется при помощи гидравлического привода, что позволяет 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.

Данную жатку можно использовать с комбайном любого типа.
Она может быть изготовлена в различных размерах, начиная от 5 метров с шагом в 0,5 метра, а также в любом размере по заказу.
Мотовило оборудовано гидравлической системой подъема и опускания, управляемой из кабины комбайна.
Армированные поддоны специальной ширины минимизируют потери при сборе урожая.
Универсальный сменный транспортер с регулируемым углом наклона подходит к комбайну любого типа.
Жатка готова к установке стеблеизмельчителя (опционально) в будущем, если он не установлен изначально.
Цвет боковых сторон жатки идентичен цвету комбайна.
Прямолинейное движение ножа в режущем аппарате жатки практически бесшумное вследствие того, что его компоненты находятся
в постоянном вращении. Данная система позволяет производить срез с большой скоростью.

Рычаг трансмиссии измельчителей с разборными узлами, что упрощает техобслуживание.
Ножи стеблеизмельчителя реверсивные и долговечные.
Стеблеизмельчитель оставляет после себя безупречную равномерную стерню.

MODEL
GB-500
GB-550
GB-600
GB-650
GB-700

A* (m) B* (m) Weight Kg.
5,60
6,10
6,60
7,10
7,60

*A : Total width • полная ширина

5,10
5,60
6,10
6,60
7,10
		

1264
1400
1536
1672
1808

MODEL
GB-750
GB-800
GB-850
GB-900
GB-1000

A* (m) B* (m) Weight Kg.
8,10
8,60
9,10
9,60
10,60

7,60
8,10
8,60
9,10
10,10

1944
2402
2484
2566
2650

*B : Working width • рабочая ширина

Guideline models. We can produce at any length. Weights of GB model without stalk chopper
Индикативные модели. Возможно исполнение в любом размере. Вес модели без стеблеизмельчителя

Trays • Поддоны

Box of blades • Режущий аппарат

Harvest with stalk Chopper
Сбор урожая со стеблеизмельчителем

Harvest without stalk Chopper
Сбор урожая без стеблеизмельчителя

ЦЕПНАЯ ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА

SUNFLOWER HEADER
WITH CHAINS

Cutting system by knife sections on the back of the
feeding set and close to the conveyor screw for constant
uniform feed with no losses of grain.
Feeding chains located at the top of the tray (optional),
introduce the plants that are lying down on the ground,
uniformly, avoiding the accumulation of bush. Side
chains help to feed the header.
This header can be
adapted to any type of
harvester.
Ножевая коробка расположена в задней части
подающего механизма очень близко к
подающему
шнеку для того, чтобы стебли падали непосредственно
в шнек, сводя, таким образом, потери зерна к минимуму.

Row spacing: Available in multiple
measures, but we can make at any distance
on request.
Adjusting system to the combine interchangeable and
adjustable to change the tilt of work, and adaptable to any combine.

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

Color of the side of the header same as the color of the combine.
Box of blades: It has a completely rectilinear movement and it is very quiet,
because their components are always in rotation. This system can cut at high
speed.
Speed variator (optional): This header can be fitted with a speed variator for the feeding
chains in order to adjust the speed to the speed of the combine.

ROW

ROW SPACING
600 mm

6
7
8
9
10

Height-adjustable hydraulic chopper, which allows to cut a short stubble although the stems are long.
Gears of chopper are designed specifically for this work with reinforced bushings to achieve total reliability.

LENGTH (mm)

WEIGHT (Kgs.)

4100
4700
5300
5900
6500

1250
1450
1650
1850
2050

Данную жатку можно использовать с комбайном любого типа.
Расстояние между рядами: имеются многочисленные размеры, а
также могут быть изготовлены любые размеры по заказу.
Универсальный сменный транспортер с регулируемым углом
наклона подходит к комбайну любого типа.
Цвет боковых сторон жатки идентичен цвету комбайна.
Прямолинейное движение ножа в режущем аппарате жатки
практически бесшумное вследствие того, что его компоненты
находятся в постоянном вращении. Данная система позволяет
производить срез с большой скоростью.
Регулятор скорости (опционально): Данная жатка может быть
укомплектована регулятором скорости подающих цепей, что
позволит согласовать их продвижение со скоростью комбайна.

Reverse rotation system to achieve greater effectiveness and distribution of chopped straw.
Transmission bar removable in sections for easy maintenance.
Chopper-blades are reversible and highly durable.
After the work, remains a perfect and uniform stubble.

Высота стеблеизмельчителя регулируется при
помощи гидравлического привода, что позволяет
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.
Рычаг трансмиссии измельчителей с разборными
узлами, что упрощает техобслуживание.
Ножи
стеблеизмельчителя
долговечные.

реверсивные

Стеблеизмельчитель
оставляет
безупречную равномерную стерню.

после

и
себя

FOLDING SUNFLOWER
HEADER WITH CHAINS

СКЛАДНАЯ ЦЕПНАЯ ЖАТКА ДЛЯ
УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА

The cutting system in the folding header is done
by a knife sections star that cuts on another knife
section in the back of the feeding set and very
closeto the conveyor screw.

Система среза в складной жатке осуществляется
при помощи ножевой звездочки, которая режет
по другому ножу в задней части подающего
механизма очень близко к подающему шнеку.

Height-adjustable hydraulic chopper
Складной стеблеизмельчитель, регулируемый по высоте

Folding chassis (optional): To make easier the transport or get through narrow ways.
It can also be fitted with chopper hydraulically adjustable in height and folding as the header.
Quick and easy folding.

POPPY HEADER
ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ МАКА

Складная рама (опционально): чтобы облегчить перевозку или прохождение по узким проходам.
Также может быть укомплектована стеблеизмельчителем с высотой, регулируемой гидравлическим приводом, а также складным,
как и сама жатка.
Быстрое и удобное складывание.

The header to harvest poppy gets a harvesting in which we get
the highest quality of product collected by introducing only to
the combine the poppy bulb and a small portion of stem that
attaches to the bulb.
This is achieved by combining a special low traction harvesting
rolls with the section knife and horizontal feeder chains.

OPTIONAL

It is currently employed by pharmaceutical companies for the
collection of these crops.

Stalk chopper fixed or folding.
Upper feeding chain.
Speed variator for feeding chains (depending on model).

ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Стеблеизмельчитель цельный или складной.
Верхняя подающая цепь.
Регулятор скорости подающих цепей (согласно модели).

Жатка для сбора мака позволяет в процессе жатвы
собирать продукцию максимального качества, так как в
комбайн подается только головка мака и маленькая часть
примыкающего к ней стебля.
Это достигается благодаря комбинированию специальных
экстракционных валков низкой тяги с серпом для срезки и
горизонтальными подающими цепями.
В
настоящее
время
данные
фармацевтическими
фирмами
сельскохозяйственной культуры.

жатки
для

используются
сбора
этой

3D design
Проектирование в 3D

Finite capacity production planning
Планирование производства

CNC lathes and CNC machining centers
Токарные станки и центры
мехобработки с ЧПУ

Powder coating facility
Цех порошковой покраски

Laser cutting
Резка лазером

Welding robot
Сварочный робот

Assembly facilities
Сборочный цех

Moresil – это компания с более чем 60-летним опытом производства
сельскохозяйственной техники. Компания выпускает три вида продукции:
жатки для зерноуборочных комбайнов, машины для сбора оливок и
фруктов, очистители-сортировщики зерна. Производимая компанией
продукция, как и продукция всех ее поставщиков, имеет сертификаты
качества ISO 9001. На современно оборудованной территории
площадью 21 000 м2, 11 500 м2 из которых крытые, находятся, среди
прочего, центр лазерной резки, сварочный робот, токарные станки и
центры мехобработки с ЧПУ, цех беспрерывной порошковой покраски со
специальной трехэтапной антикоррозийной обработкой и последующим
обжигом краски в печи для достижения более прочного покрытия.
Проектирование осуществляется в 3D с последующим анализом методом
конечных элементов для теоретической проверки их надежности.
Стремление удовлетворять потребности наших клиентов и постоянно
адаптироваться к их нуждам позволяет нам отправлять значительный процент
нашей продукции на экспорт и быть представленными на четырех континентах.

MORESIL S.L. • CTRA. CORDOBA - PALMA DEL RIO, S/N • 14730 POSADAS (CORDOBA) ESPAÑA
TEL. (+34) 957 630 243 - FAX. (+34) 957 631 477 • moresil@moresil.com

mi
www.moresil.com
Примечание: Характеристики нашей продукции являются индикативными. Мы оставляем за собой право на изменения без предупреждения.
На фотографиях машин может быть изображено опциональное оборудование.

efemoreno

Moresil is a manufacturer of agricultural machinery with more than 60 years of experience in this sector. It has three distinct product
lines such as headers adapted to combine-harvesters, machinery for harvesting olives and seeds cleaners. It is certified the quality of
manufacture under ISO 9001, like all its suppliers. It has modern facilities with an area of 21,000 m2 where 11,500 are covered and it is
included a center for laser cutting, robot welding, lathes and CNC machining centers, powder coating facility in continuum where is given
a 3-stage treatment and after is cured under heat for a better surface finishing and greater hardness. The design is made with 3D software
and it is made a finite element analysis to verify its reliability. All this has the purpose to meet the needs of our customers and adapt to their
requirements every time, which has allowed us to export a high percentage of our production being present in four continents.

