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Очесывающая жатка CVS

Ширина моделей 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 9 и 10 м.

Высокая эффективность при уборке

Превосходное качество зерна

Высокая производительность на полегшем 
или пострадавшем от града стеблестое

Идеально подходит для No-Till



Очесывающая жатка CVS
Специально для зерновых

Инженеры Shelbourne Reynolds обнаружили, что производи тельность 
комбайна ограничена способностью перерабатывать большое 
количество соломы и отделять от нее зерно.
Благодаря жатке Shelbourne в комбайн поступает меньше соломы, и его производительность увеличивается.

Мощный модульный ротор 
со «щадящими» пальцами

Привод CVS

Монитор в кабине

Жатка работает от ротора диаметром 24 дюйма, состоящего из 8 рядов 
нержавеющих пальцев, которые работают по всей ширине. Важную 
роль в процессе очеса играют отверстия в форме замочной скважины, 
расположенные у основания жатки.

Благодаря жатке Shelbourne в комбайн поступает меньше соломы, и его производительность увеличивается



Лопатки шнека

Адаптер, позволяющий 
устанавливать жатку 
на большинство комбайнов

Шнек 
и зерновая 

платформа

Благодаря жатке Shelbourne в комбайн поступает меньше соломы, и его производительность увеличивается

Очесывающие пальцы поднимают полегшую культуру и подают 
колос в отверстия.
Снятое зерно далее поступает на вращающийся шнек.

Особенности жаток 
Shelbourne CVS
•  Пружинящие нержавеющие пальцы с фланцем на концах 

устойчивы к износу.

•  Приемные чашки пальцев направлены вверх, облегчая уборку 
сложных для обмолота сортов. Кроме того, чашки управляют 
траекторией зерна, проходящего через жатку.

•   С помощью тумблера, установленного в кабине, можно регулировать 
скорость вращения ротора для повышения эффективности уборки. 
Данная особенность позволяет работать с культурами разной степени 
влажности (утро - день - вечер).

•  Жатки шириной 7, 9 и 10 метров смещены вправо, чтобы компенсировать 
вес более тяжелого левого края. Соответственно, жатку проще выровнять 
на наклонной камере.

Система приводов CVS
• Диапазон: от 440 до 770 об./мин. • Увеличение скорости: 1 об./мин 
•  Устройство для изменения скорости: монитор в кабине • Тип ремня: одинарный ремень с возможностью 

регулирования скорости • Система натяжения: моментная пружина и кулачковая система самонатяжения





ОБЫЧНАЯ УБОРКА ПШЕНИЦЫ: Использование очесывающей жатки для уборки пшеницы повышает 
производительность комбайна на 30-50%. В процессе очеса в комбайн поступает зерно без соломы, благодаря чему 
повышается производительность и уменьшаются потери.

УБОРКА ПШЕНИЦЫ/ПОСЕВ ВТОРОЙ КУЛЬТУРЫ — СОИ: Очесывающая жатка дает возможность производить 
уборку на 1-2 недели раньше и при более высоком уровне влажности (до 35%), чтобы раньше посеять coю.
В очесанной соломе создаются более благоприятные условия, поскольку сеялке не нужно разрезать большое 
количество измельченной соломы, оставленной после традиционной жатки. Соответственно, улучшается контакт семян 
с почвой и, следовательно, их прорастание.

РАННЯЯ УБОРКА =
1)  выше качество пшеницы
2)  ранний посев второй культуры
3)  более высокий урожай сои

ПОЛЕГАНИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУР ГРАДОМ:

Благодаря обратному вращению ротора, жатка может поднимать 
полегшие культуры. При таких условиях подбор соломы снижается, 
а производительность и количество зерна увеличиваются.

ОСТАТКИ ПШЕНИЦЫ БЕЗ ОРОШЕНИЯ/УПРАВЛЕНИЕ ВЛАГОЙ:

После работы очесывающей жатки солома остается на корню. 
Стерня задерживает снег, благодаря чему увеличивается количество влаги 
для растущей культуры. Стерня на корню создает идеальные условия 
для посева по технологии no-till.

Бобы в пшенице (no-till)

Кукуруза в стерне пшеницы (no-till)
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Официальный дилер Shelbourne в Украине - ООО «Союз-Спецтехника».

По всем вопросам обращайтесь:  тел. +38(050)421-50-56 

0(800) 40-61-29  (бесплатно со стационарных 
и мобильных телефонов по Украине)

www.soyuz-st.com               Агро-Союз                   agrosoyuztechnika

Очесывающая жатка CVS
Технические характеристики

Возможные размеры:

Размер D

Размер А

Размер ВРазмер С

Ширина очеса


