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Машиностроительный завод SUNFLOROMASH – это
всегда свежие конструктивные решения в производстве техники, направленные на минимизацию затрат
при уборке урожая. За счет инновационных решений
вся наша продукция подходит для тяжелых условий
эксплуатации, не зависящих от урожайности и состояния выращиваемых культур.

‘‘ САНФЛОРОМАШ — ЭТО НОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
НАДЕЖНОСТИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ,
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
ТРЕБОВАНИЙ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯ
К ТЕХНИКЕ!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

бесперебойная поставка за счет хранения готовой
продукции на складе

•

гибкая система скидок с возможной отсрочкой
платежа

•

индивидуальная комплектация техники на заказ;

•

гарантия 2 года на комплектующие и 5 лет на раму
изделий. В случае возникновения неисправности
по вине производителя в гарантийный срок обслуживания, гарантия на изделие продлевается на
1 год

•

сервисное обслуживание 24/7 с выездом специалистов даже в страны Европы и СНГ

•

отлаженное конвейерное производство с применением импортного современного оборудование
с ЧПУ

•

использование качественного материала и комплектующих от ведущих зарубежных производителей

Еще раз подчеркнем, что эффективные конструкторские решения продукции САНФЛОРОМАШ сочетаются с исключительным качеством их воплощения. Изготовление продукции берет свое начало с отзывов,
предложений и замечаний от потребителей. Мы стараемся учитывать абсолютно все пожелания аграриев,
и воплощать все это в реальность. Ни одна единица
техники с внесением изменений в конструкцию либо
новая продукция, не поступает в продажу без предварительных испытаний в поле. И только благодаря
этому, Вы получаете качественную технику для уборки
урожая, которая имеет право считаться одной из лучшей на отечественном рынке и за его пределами.
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БЕЗРЯДКОВАЯ ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА «SUNFLORO CLASSIC»
Безрядковые жатки SUNFLORO — это техника нового поколения, которая позволяет убирать любые сорта подсолнечника в кратчайшие сроки с минимальными потерями. На все жатки устанавливаются только проверенные
комплектующие известных европейских производителей, а также оригинальная система среза Шумахер производства Германия под заказ. Жатки торговой марки «Sunfloro» — это надежная техника европейского качества,
которая работает на Вас с максимальной производительностью и минимальными потерями.

Технические характеристики жатки Sunfloro Classic
Наименование

Sunfloro Classic
6

Sunfloro Classic
7,4

Sunfloro Classic
9,2

Ширина захвата (м)

6 (как 9 рядков)

7,4 (как 11 рядков)

9,2 (как 13 рядков)

Ширина стеблеподъемника (мм)

175

175

175

Длина стеблеподъемника (мм)

1390

1390

1390

60

60

60

640…850

640…850

640…850

Масса жатки без рамки навески (кг)

1730

2120

2480

Рекомендованная рабочая скорость (км/ч)

до 10

до 10

до 10

5,8

7

8,9

до 1,2%

до 1,2%

до 1,2%

Зазор между стеблеподъемниками (мм)
Число двойных ходов режущего аппарата (в мин)

Производительность при скорости 10 км/ч (Га/ч)
Потери при уборке
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Сельхозтехника европейского качества

Показатели, достигнутые за счет изменения кинематической схемы
привода рабочих органов и ряда конструкционных изменений жатки
в целом:
•

Новая кинематическая схема привода рабочих органов жатки значительно повышает ее ресурс и удобство в
обслуживании. Изменения заключаются в переносе привода мотовила, располагаемого ранее в правой боковине жатки, а также плиты главного цепного контура в левую боковину.

•

Ведомый вал главного цепного контура вращает только шкив редуктора Шумахер, ранее он еще обеспечивал привод шнека и мотовила, а мощная ступица блока звездочек обеспечивает вращение привод шнека и
мотовила. Эти изменения значительно снизили момент скручивания вала и гарантируют долговечную работу
всему узлу.

•

Цапфу шнека и мотовила заменили на калиброванный вал, который фиксируется в клипсе. Вал протачивается
с 38d до 35d на станках с ЧПУ, что обеспечивает высокую точность валов с шероховатой поверхностью Н9,

•

Привод мотовила перенесен в левую сторону жатки и передается через блок звездочек, с предохранительной
муфтой установленной на валу шнека. За счет этого нагрузки, действующие на вал, сведены до минимума.
Вал шнека передает вращение только на шнек, а не на шнек и мотовило, как это было ранее. Это значительно
снизило нагрузку на вал и предохранительную муфту при высокой массе подсолнечника.

•

Рама жатки усилена и облегчена за счет применения несущих каркасных труб большего сечения с меньшей
толщиной. Самое нагруженное место в жатке, центральное выгрузное окно, усилено за счет более рационального использования уголка, применяемого ранее как накладка. Теперь, изменив его расположение, он
создает профиль трубы, что значительно жестче накладки.

Ряд конструктивных изменений улучшили протекание технологического
процесса уборки и снизили потери до минимума, а именно:
•

Исключен момент вымолачивания и выбрасывания семян и шляпок подсолнечника мотовилом обратно на
стеблеподъемники за счет понижения порога перед шнеком, что образует своего рода ловушку для срезанного продукта.

•

Новая конструкция и способ крепления кожуха мотовила и защитной сетки шнека не только полностью исключают потери, но и за счет больших диапазонов регулировок дали возможность убирать подсолнечник
любых сортов при любой урожайности.

•

Форма носков стеблеподъемников позволяет аккуратно разделять стебли подсолнечника независимо от направления движения комбайна. Захват шляпки подсолнечника гарантирован в любом положении стебля и не
зависит от направления посева.

•

Жатка обеспечивает срез подсолнечника непосредственно под корзинкой за счет определенного положения
защитного кожуха мотовила по отношению к плоскости среза подсолнечника.

•

На мотовиле в спиралеобразном порядке, установлены гребенки, которые дополнительно захватывают
шляпки подсолнечника, а также чистят зазоры между лотками при забивании.

Улучшены потребительские свойства жатки, позволяющие:
•

Транспортировать жатку на тележке, не повредив защитную сетку шнека удерживающими ремнями. Обзор
шнека во время работы улучшен за счет понижения защитной сетки.

•

Новая конструкция крепления стеблеподъемников позволяет демонтировать их при регулировке зазоров в
режущем аппарате одному механизатору, а не двум как ранее.

•

Новая конструкция кронштейнов крепления шнека и мотовила позволяет быстро и точно отрегулировать их
положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях под любую урожайность подсолнечника и размер
его шляпок.

•

Новая конструкция крепления механизмов привода рабочих органов жатки позволяет быстро их демонтировать для текущего ремонта.

•

Жатка легче своих аналогов, комбайн менее нагружен и расходует меньше топлива. Продлевается срок
службы гидроцилиндров наклонной камеры комбайна.
SUNFLOROMASH
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БЕЗРЯДКОВАЯ ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА «SUNFLORO SHAFT»

Особенности жатки «SUNFLORO SHAFT»:
•

Усовершенствованная клипса - зажим для относительной осевой фиксации, сопрягаемых деталей механизмов (валов, звездочек, шкивов).

•

Зажим позволяет быстро производить сборку и разборку узла, замену сменных звездочек и шкивов при наладке и регулировке, надежно закрепляет, устанавливаемые детали на валах.

•

Жатка оснащена протягивающим валом, задача которого максимально приближать корзинку подсолнуха
под срез и сократить количество стебля, который попадает в комбайн, тем самым уменьшая сорность готовой
продукции. Следующее назначение вала - отброс лишней растительной массы (сорняков).

•

Стеблеподъемники жатки увеличены в длину на 430 мм. Это позволяет убирать высокорослые сорта подсолнуха с минимальными потерями, за счет исключения преждевременного осыпания семян из корзинки на
почву при наклоне стебля отбойником. Длины лотка вполне хватает чтобы снизить потери при уборке высокорослого подсолнуха.

•

Благодаря увеличению ширины стеблеподъемников, потери сократились за счет меньшего количества зазоров между лотками в сравнении с жаткой сплошного среза с обычными лотками.

Технические характеристики жатки Sunfloro SHAFT
Наименование

Sunfloro Shaft
6

Sunfloro Shaft
7,4

Sunfloro Shaft
9,2

Ширина захвата (м)

6 (как 9 рядков)

7,4 (как 11 рядков)

9,2 (как 13 рядков)

Ширина стеблеподъемника (мм)

250

250

250

Длина стеблеподъемника (мм)

1820

1820

1820

60

60

60

640…850

640…850

640…850

Масса жатки без рамки навески (кг)

1980

2390

2780

Рекомендованная рабочая скорость (км/ч)

до 10

до 10

до 10

5,8

7

8,9

до 0,9%

до 0,9%

до 0,9%

Зазор между стеблеподъемниками (мм)
Число двойных ходов режущего аппарата (в мин.)

Производительность при скорости 10 км/ч (Га/ч)
Потери при уборке
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Сельхозтехника европейского качества

БЕЗРЯДКОВАЯ ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ
ПОДСОЛНЕЧНИКА «SUNFLORO LIGHT»

Особенности жатки «SUNFLORO LIGHT»:
•

Разделение привода жатки на два карданных вала, полностью исключает нагрузки приводных узлов как на
самой жатке, так и на зерноуборочном комбайне.

•

Расширенное выгрузное окно жатки обеспечивает равномерную загрузку массы для клавишных комбайнов.

•

Регулируемый просвет ручьев от 28 до 65 мм позволяет убирать самый мелкий подсолнечник с минимальными потерями.

•

Протягивающий зубчатый вал, установленный в районе режущего аппарата жатки, формирует срез исключительно возле корзинки подсолнуха и не дает срезать прочую растительную массу.

•

Особенная конструкция рамы жатки увеличивает её прочность и уменьшает вес в сравнении с аналогами.

•

Быстросъемные элементы привода жатки значительно облегчают ее обслуживание.

•

Снижены потери при развороте комбайна, за счет увеличенного расстояния от крайних зазоров между лифтерами до кончиков носков на боковинах жатки с 200 до 400 мм.

•

Жатки комплектуются исключительно немецкой системой среза и редукторами Schumacher производства
Германии.

Технические характеристики жатки Sunfloro LIGHT
Sunfloro Light
8,5

Sunfloro Light
9,9

Sunfloro Light
11,3

2500

2800

3300

8,5 (как 12 рядков)

9,9 (как 14 рядков)

11,3 (как 16 рядков)

Длина стеблеподъемника (мм)

1880

1880

1880

Ширина стеблеподъемника (мм)

280

280

280

Количество двойных ходов ножа

640

640

640

Максимальная производительность при скорости
12 км/ч и без учета разворотов (га/час)

до 10

до 11,8

до 13,5

Рекомендованная рабочая скорость (км/ч)

до 12

до 12

до 12

до 0,3%

до 0,3%

до 0,3%

Наименование
Вес жатки с карданом и рамкой (кг)
Ширина захвата (м)

Потери при уборке
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ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ СОИ
И ГОРОХА «ETTARO»

Особенности соевой приставки Ettaro
•

Приспособление для уборки сои и гороха автоматически копирует рельеф поля в поперечном направлении на
заданной высоте среза, за счет плавающего бруса и башмаков, установленных на днище корпуса.

•

Высота среза регулируется от 25 до 100 мм.

•

Приставка обеспечивает качественный сбор урожая с наименьшими потерями; использование приспособления помогает экономить от 200 до 400 кг зернобобовых в сравнении с зерновой жаткой с жестким брусом на
одном гектаре поля.

•

Приспособление для уборки сои применяется к жаткам импортного и отечественного производства с рекомендованной шириной захвата от 6 до 12 метров.

•

Стоимость приставки на много меньше в отличии от соевых жаток, а производительность не уступает, что
позволяет дополнительно экономить деньги.

•

На приставке используется специальный укороченный палец, который снижает потери и зернобобовый сегмент с мелкой насечкой на болт крепеже.

Отличие приспособления «Ettaro» от импортных аналогов:
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•

Монтаж соевой приставки очень простой и не требует разборки режущего аппарата зерновой жатки

•

Не нужно срезать «носки» на зерновой жатке для установки приспособления, приставка монтируется при помощи кронштейнов и боковых замков-стяжек.

•

На приспособлении «Ettaro» используется планетарный привод ножа «Шумахер» который увеличивает частоту и качество среза, уменьшает вибрацию и исключает вероятность обрыва головки ножа в отличии от
привода «МКШ», который используется на импортных приставках.

Сельхозтехника европейского качества

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ РАПСА
«RAPEFIORE»

Приспособление для уборки рапса ПРМ «RapeFiore» (рапсовый стол), предназначен
для прямого комбайнирования рапса и агрегатируется с зерновыми шнековыми жатками отечественных и импортных комбайнов с любой шириной захвата.

Монтаж приспособления очень прост:
Носки боковин зерновой жатки стыкуются с боковинами рапсового стола, и фиксируются четырьмя талрепами.
Планетарный привод рапсового стола приводится в действие через клиновый ремень от ведущего шкива зерновой жатки. Одно из преимуществ стола «RapeFiore» - равномерное распределение веса приспособления на
режущем аппарате зерновой жатки комбайна, что в свою очередь не создает нагрузку на боковины жатки и тем
самым исключает их механические повреждения. На боковинах жатки приспособление располагается свободно,
что дает возможность дополнительно изменять угол атаки в зависимости от сорта и урожайности рапса.

Отличие от прочих производителей рапсовых столов:
•

Активные боковые делители стола наклонены на 10° градусов вперед относительно комбайна. Это позволяет
исключить сопротивление растительной массы путем ее равномерного рассечения боковыми делителями и
тем самым уменьшив осыпание рапса на почву.

•

Боковые активные делители рапсового стола состоят из двух активных ножей со специальными бобовыми
двойными сегментами, тем самым увеличивают скорость среза в четыре раза. Конструкция привода делителей полностью исключает вибрацию приспособления в работе.

•

Вместо МКШ используется планетарный привод ножа МПН, который значительно уменьшает вес изделия и
увеличивает частоту резания с 640 до 850 двойных ходов ножа в минуту. Так же планетарный привод не позволяет головке ножа идти на излом, как это было при передаче движения на нож от рычага привода МКШ.

•

Конструкция (каркас) рапсового стола марки «RapeFiore» стала жестче, за счет использования гнутого профиля листового металла и поперечных ребер жесткости из высокопрочной марки стали.

•

Использование качественной ножевой полосы из рессорной стали, облегченного сегмента и полиамидных
прижимных пластин уменьшают нагрузку на режущий аппарат приспособления и уменьшают его массу.

•

Отсутствие гидравлики и трансмиссионной передачи облегчают обслуживание и снижают массу рапсового
стола. Ножи правого активного делителя приводятся в действие от горизонтального ножа, что так же упрощают его обслуживание.

SUNFLOROMASH
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОДНООСНАЯ
ТЕЛЕЖКА «CARRELLO»

Конструктивные отличия и преимущества:
•

Одноосная тележка «Carrello» имеет надежную конструкцию, которая обеспечивает высокую устойчивость
при перемещении.

•

Высокая маневренность, обеспечивающаяся при радиусе разворота.

•

Универсальность (для нескольких видов жаток).

•

Оперативная разработка конструкции под новые типы жаток.

•

Сдвоенные колеса тележки обеспечивают надежность передвижения, удобство в эксплуатации.

•

Тележка оборудована стоп-сигналами для безопасной транспортировки в темное время суток.

•

Мощная рама из цельнотянутой толстостенной профильной трубы обеспечивают высокую надежность и долговечность продукции.

•

Тележки специально разработаны для перемещения любых типов жаток зерноуборочных комбайнов.

Классификация одноосных тележек Carrello
Наименование

ВЖУ-6,7

ВЖУ-6,7 - 01

ВЖУ-7,6

ВЖУ-7,6 - 01

ВЖУ-9,2

ВЖУ-9,2 - 01

Грузоподъемность (т)

3

3

3

3

3

3

Количество опор (шт.)

2

2 (усилен)

2

4 (усилен)

4

4 (усилен)

1006

1014

1104

1315

1408

1423

Масса тележки (кг)
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДВУОСНАЯ
ТЕЛЕЖКА «CARRELLO 2 AXES»

Тележка разработана для большей устойчивости и надежности при перевозке жаток весом до 5 тонн и шириной
захвата до 12 метров

Конструктивные отличия и преимущества:
•

Тележка универсальна за счет регулировки посадочных мест (опор), которые установлены на раме. Это позволяет настраивать и перевозить зерновые (в том числе и очесывающие), подсолнечниковые (рядковые и
безрядковые), кукурузные и другие виды жаток, которые агрегатируются с импортными и отечественными
комбайнами, энергосредствами. Большой плюс в том, что не нужно отдельно покупать тележку для каждого
типа жатки, что позволяет значительно экономить деньги.

•

На стоянке тележка используется как вспомогательное средство для навески/снятия жатки на комбайн. Удобство обеспечивает возможность передвигаться передним и задним ходом в составе транспортного средства.
Рама усилена за счет использования высокопрочных толстостенных труб. Конструкция тележки обеспечивает
высокую устойчивость при перемещении.

•

Передняя ось двухосной тележки крепится на шарнире и позволяет принимать дорожный рельеф, снижая
нагрузку на саму ось. Задняя ось более устойчива за счет увеличенной ширины между колесами.

Классификация двуосных тележек Carrello 2 axes
Наименование

ВДУ-6

ВДУ-6 - 01

ВДУ-6 - 02

ВДУ-6,7

ВДУ-6,7 - 01

ВДУ-6,7 - 02

Грузоподъемность (т)

2

3

4,5

2

3

4,5

Количество опор (шт.)

2

4

4

2

4

4

Количество колес (шт.)

4

4

6

4

4

6

1139

1313

1368

1175

1349

1403

ВДУ-7,6

ВДУ-7,6 - 01

ВДУ-7,6 - 02

ВДУ-9,2

ВДУ-9,2 - 01

ВДУ-9,2 - 02

Грузоподъемность (т)

2

3

4,5

3

4,5

4,5

Количество опор (шт.)

2

4

4

4

4

4

Количество колес (шт.)

4

4

6

4

4

6

1291

1396

1450

1477

1531

1622

Масса тележки (кг)
Наименование

Масса тележки (кг)
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ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ
«FLORA CORN 870»

Технические характеристики жатки Flora Corn 870
Наименование
Количество рядов (шт.)

8

Ширина междурядья (см)

70

Тип рамы

12

Flora Corn 870

цельная

Ширина (м)

5,75

Вес с измельчителем (кг)

2 700

Сельхозтехника европейского качества

Кукурузные жатки «Flora Corn 870» безотказно обеспечивают процесс
уборки с минимальными потерями, первоклассно измельчают листостебельную массу и предоставляют равномерную подачу початков кукурузы
в наклонную камеру Вашего комбайна.
Преимущества:
•

Полная гарантия 2 года с выездом специалистов.

•

Высокая скорость уборки - до 12 км/ч.

•

Низкие потери зерна, не болем чем 0,2 %.

•

Прочная и легкая рама жатки с гарантией 7 лет.

•

Облегченные металлические носки, которые на много прочней пластиковых.

Особенности:
•

На руслах жатки расположены механизмы управления шириной каналов, регулируемые под различные размеры початков кукурузы.

•

Центральный привод жатки расположен в масляной ванне, которая не требует обслуживания. В ней имеются
сопла для снижения избыточного давления при работе жатки. В отличии от большинства производителей в
нашей жатке отсутствует капельная смазка, которая менее эффективна, а за счет полной герметичности ванны в приводную часть не попадает грязь и растительная масса.

•

На руслах жатки установлены вальцы с пятью ребрами высокого качества, которые обеспечивают эффективное проминание и транспортировку стеблей. Простая конструкция вальцев не требует обслуживания и затачивания лезвий, как на вальцах с ножами.

•

В приводе русла расположены саморегулируемые и самоочищающиеся натяжители звездочек цепей.

•

Скорость вращения редуктора измельчителя составляет 2700 оборотов в минуту. Его расположение в зоне
выдавливания початков, позволяет качественно измельчать весь стебель под самый корень и превращать
его в мульчу, которая перегнивает за одну зиму. Не требуется дополнительно проходить дискатором, что
значительно уменьшает затраты. Высокая скорость вращения валов исключает наматывание листостебельной массы.

•

Подающий шнек большого диаметра обеспечивает непрерывный поток растительной массы в наклонную камера комбайна и обеспечивает полную загрузку зерноуборочных комбайнов.

SUNFLOROMASH
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Для заметок
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