Уборка без потерь!

Жатка для уборки подсолнечника SH 1208/1212/1216

Жатка с активной системой подачи
материала – по цене жатки
с обычными делителями
OptiSun SH 1208/1212/1216 – это жатка с 8, 12 или 16 рядами с активной системой подачи
материала для уборки подсолнечника. John Deere предлагает наилучшее в своем классе
высокопроизводительное оборудование по привлекательной цене.
Исходной предпосылкой при разработке жатки для уборки подсолнечника Frontier была
минимальная потеря семян. Эта цель была достигнута благодаря методу уникального активного
захвата стеблей и вниманию к деталям, гарантирующим плавный и непрерывный поток
материала. Запатентованные делители с улавливателем активно перемещают материал с жатки
в комбайн. Вместе с системой «high back» это минимизирует потерю семян – даже в очень сухих
условиях либо при уборке полеглого материала.
Четыре вращающихся ножа на каждом ряду обеспечивают чистую резку и быстрый сбор урожая.
Простая и надежная система приводов с отдельными предохранительными муфтами для
каждого ряда также гарантирует высокую надежность при минимальных требованиях
к техобслуживанию.

Жатка OptiSun для уборки
подсолнечника минимизирует потерю
семян при сборе урожая.
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Мощный механический измельчитель стеблей
можно заказать дополнительно.

Надежная и простая в эксплуатации
Прочная конструкция жатки для уборки подсолнечника OptiSun гарантирует длительный срок службы и
быструю установку. Быстродействующая сцепка позволяет быстро и легко присоединить жатку для
уборки подсолнечника к Вашему комбайну John Deere. В нерабочем положении четыре встроенных
опоры позволяют надежно хранить жатку на плотном грунте.
Дополнительный измельчитель стеблей с механическим приводом монтируется на заводе либо его
можно установить по желанию. Это позволяет собирать подсолнечник, одновременно очищая и
подготавливая поле под следующую культуру.
Металлические делители рядков прочны и легко ремонтируются. Делители окрашены в белый цвет и
хорошо видны между рядов.
Для Вашего удобства, а также для безопасной и легкой транспортировки между полями и фермой,
имеется тележка для перевозки жатки.

Будьте чемпионом по уборке
урожая – с OptiSun
SH 1208/1212/1216
■ Отличное соотношение цены и качества:
Активный захват растений – наилучшие показатели уборки по
привлекательной цене.
■ Минимальная потеря семян:
Эта жатка разработана с целью сокращения потерь семян при
любых условиях уборки. Такое техническое решение позволит
увеличить количество семян в Вашем зерновом бункере,
как никогда прежде.
■ Оптимизация условий уборки:
Активный захват дает чистый сбор даже в сложных полевых
условиях.
■ Высокая эффективность:
Рабочая скорость до 10 км/ч.
■ Высокая прочность и надежность в работе:
Сварная стальная конструкция и проверенные практикой
механические компоненты привода
■ Низкие эксплуатационные расходы:
Работающие в масляной ванне шестерни редуктора,
не требующего техобслуживания, длинные межсервисные
интервалы наряду с легким доступом ко всем точкам ТО
через большие сервисные отсеки.

Универсальная тележка подходит также
для других жаток.

С техобслуживанием
можно подождать

Технические данные SH 1208/1212/1216
МОДЕЛЬ: OPTISUN SH

Все компоненты жатки SH 1208/1212/1216 рассчитаны на длительный срок службы. Работающие
в масляной ванне шестерни редуктора для привода ротационной резки не требуют техобслуживания,
а режущие лезвия сохраняют заточку до отдаленного по времени ТО. Откидные люки по обе стороны
жатки обеспечивают легкий доступ всем точкам техобслуживания.
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Число делителей

8

12

16

Междурядное расстояние, см

70

70

70

Рекомендуемая скорость работы, км/ч

8 – 10

8 – 10

8 – 10

Ширина, мм

5840

8640

11440

Длина, мм

2920

2920

3085

Высота, мм

1520

1520

1530

Вес, кг

1550

2410

3790

Данная публикация предназначена для распространения по всему миру. Несмотря на то, что представленные сведения, рисунки и описания имеют общий
характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать варианты финансовых, кредитных, страховых операций, варианты продукции и аксессуаров, которые
ДОСТУПНЫ НЕ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К СВОЕМУ ДИЛЕРУ. Компания John Deere оставляет за собой
право изменять технические характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения.
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Покупка, которая оправдает себя
Приобретая жатку OptiSun, Вы найдете у John Deere привлекательный вариант по финансированию,
который Вы вправе ожидать от ведущего в мире производителя сельскохозяйственной техники,
и сможете спокойно работать с мощным и высококачественным оборудованием.
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