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

