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SOY, GRAIN & BEANS HARVESTING / УБОРКА СОИ, ЗЕРНА & БОБОВ

TECHNOLOGY / ТЕХНОЛОГИЯ
 Run with a short distance from the ground / Работает на 

коротком расстоянии от земли.
 Cushioned by a special springs system / Подвешена 

специальной системой пружин
 The cutting box transmission occurs through the belt.  / 

Передача редуктора происходит через ремень.
 Auger connected by a chain transmission/ Шнек соединен 

посредством цепной передачи.
 Reel works independently. A system allows to: rotate, rise, 

drop, move back and forth, based on the needs and working 
conditions./ Мотовило работает независимо. Система 
позволяет: вращаться, подниматься, опускаться, 
двигаться вперед и назад, исходя из потребностей и 
условий работы. 

 Flexible  cutting sickle of 180mm / Гибкая режущая коса 180мм.
 Flexible sickle can be blocked in a rigid position by a simply 

manual operation to harvest cereals (wheat - barley) / Гибкая 
коса может быть заблокирована в жесткой позиции для 
уборки зерновых (пшеница - ячмень) посредством простой 
ручной операции.

SOYSTORM
An useful cut from 540 to 760 cm

Perfect for crops that grow close to the ground like wheat, 
barley, souybeans, chickpeas and lentils. 
Отлично подходит для культур, растущих вплотную к земле, такие как 
пшеница, ячмень, соя, нут и чечевица.

Рабочая ширина от 540 до 760 см

 Platform Working angle can be always mechanic adjusted 
(when combine do not have a tilting control)  / Рабочий угол 
платформы всегда можно отрегулировать механически 
(когда комбайн не имеет управление наклоном).

 Metal protection immediately behind the sickle to avoid crop 
losses/ Металлическая защита находится сразу за косой, 
чтобы избежать потери урожая.

 Height sensors, crop lifters and a specific cutting 
system to perform on all cereals / Датчики высоты, 
стеблеподъемники и специальная режущая система для 
сбора всех зерновых.

 The cutting blades gear box is driven by a belt and it has 
the Shumacher cutting system for cereals. / Редуктор 
приводится в движение ремнем и имеет режущую 
систему Schumacher для зерновых.

 The header can be completed on request with the lateral 
flotation kits, to control the work position of the header, 
connected to the control of the combine./ Жатка может 
быть дополнена по запросу боковыми флотационными 
датчиками, чтобы контролировать рабочее положение 
жатки, подключенными к панели управления в комбайне.



 Practical holes for easy maintenance and replacement 
covered by designated discs. / На шнеке предусмотрены 
специальные отверстия, закрытые дисками, для легкого 
обслуживания и замены.

 A specifi c broking point is provided in case fi ngers slam on 
the head. / Специфическое место поломки предусмотрено 
в случае, если пальцы ударятся об жатку.

 Retractable fi ngers system. Tempered steel. / Система 
убирающихся пальцев. Закаленная сталь.

 Enter and come out of the auger while it rotates / Убираются 
и выдвигаются из шнека в то время, как он вращается.

Auger with retractile fi ngers system / Шнек с системой 
убирающихся пальцев

DIAMETER 610 MM ДИАМЕТР 610ММ



 Fingers oscillations can be manually settled on the reel. / Осцилляция граблин  
может вручную регулироваться  на мотовиле.

 Fingers are covered with a metal sheet that prevents the herbage from 
tangling on your fi ngers / Граблины защищены метталической пластиной, 
которая предохраняет от наматывания растений на граблины.

 Spring steel fi ngers assembled on the reel have all a particular movement 
during rotation to create a perfect feeding system over the blade. / 
Граблины из пружинной стали, установленные на мотовиле, имеют все 
особые движения во время вращения, чтобы создать идеальную систему 
подачи поверх режущего бруса.

 The reel extends to work beyond the cutting blade in contact with the 
ground to ease the collection of the down crops. / Мотовило работает за 
пределами режущего бруса в контакте с землей, чтобы облегчить сбор 
находящихся внизу культур.

MECHANIC SETTING / МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

SCH cutting system / 
Режущая система SCH 

MULTICOUPLER / МУЛЬТИМУФТА
 Shorter attachment. Removal procedures. Less time./ Быстрее соединение. Процедуры 

снятия. Меньше времени.
 No confusion thanks to the integrated design / Никакой путаницы благодаря интегрированному 

дизайну.
 Easy to connect. Even under pressure. / Простота подключения. Даже под давлением.
 Enviromental friendly. No oil leakage. / Экологичность. Нет утечки масла.
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Alternate cutting system: forehand and backend. Designed for 
keep clean double teeth and all general system. / Чередующаяся 
система среза: лицевая и изнаночная. Предназначена 
для поддержания чистыми двойные зубцы и вцелом всей 
системы.

A protection is mounted immediately behind the cutting 
blade. It prevent to enter in the header to pebbles or other 
materials. / Сразу сзади косы расположена защита от 
попадания камней и другого стороннего материала 
внутрь жатки.  

A spring steel band becomes wider from the cutting blade to 
the auger. It guarantees  fl exibility and strength. / Пружинная 
стальная лента становится шире от режущего бруса к 
шнеку. Это гарантирует упругость и прочность. 
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REPLACEMENT KNIFE BAR / ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖУЩИЙ БРУС

 Extremely durable section. Built in hardened material. / 
Чрезвычайно прочные сегменты. Сделаны из закаленного 
материала.

REPLACEMENT CROP LIFTERS  / 
СТЕБЛЕПОДЪЕМНИКИ

 Loss-free pickup of laids crops. Avoid the intake of 
stones. / Отсутствие потерь полегших культур. 
Предотвращает попадание внутрь камней.

Optionals / Опционалы



BOTTOM OF THE HEADER / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЖАТКИ
 Specifi c hinged steel brackets for blade fl exibility/ Специальные подвешенные стальные кронштейны для гибкости лезвия.
 Back covered by a black polyethylene sledge. Very strong. Low usury. / С другой стороны защищена черными полиэтиленовыми 

направляющими. Прочный материал. Низкая изнашиваемость.  
 Glides very well on the ground. Both dry and wet. Avoids to stick to the ground / Очень хорошо скользит по земле. И сухой, 

и мокрой. Избегает прилипания к земле.
 Special divider points are useful for unravel soy\grain before the blade cutting that allow to avoid useless losses. Strong 

carpentry. Foldable during transport. / Специальные делители удобны для запутанной сои\зерна перед срезом ножом, что 
позволяет избежать ненужных потерь. Прочная металлоконструкция. Складывается для транспортировки.

SPARE PARTS AVAILABLE ON STOCK / ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДОСТУПНЫ НА СКЛАДЕ

  By our company, by our importers as well as by our suppliers. 
/ на складе нашей компании, у наших импортеров, а 
также поставщиков

 They are selected to off er durable mechanical products suitable 
for agriculture market. / Они выбраны, чтобы предложить 
надежные механические изделия, удовлетворяющие 
требованиям сельскохозяйственного рынка

SHAVING SYSTEM / СИСТЕМА ЗАЧИСТКИ
Double shaving system placed beyond the auger avoids revivals of the materials during the work thanks to / На жатке сзади 
шнека есть система двойной зачистки для предотвращения возвращения материала во время работы благодаря:
1. fi xed welded to the frame / фиксированной, приваренной к раме.
2. adjustable on height or also completely disassembled / меняющей положение по высоте или полностью снимаемой.
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