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КОМБАйН – ОДИН,  
УРОжАй И жАТКИ – РАЗНыЕ

Специалисты	 компании	 Рост-
сельмаш	 смогли	 добиться	 сокра-
щения	 эксплуатационных	 рас-
ходов	 в	 хозяйствах,	 претворив	
в	 жизнь	 принципиально	 новую	
технологию	 уборки	 культур.	 Те-
перь	хозяйства	могут	сберечь	сот-
ни	миллионов	гривен,	используя	в	

работе	всего	лишь	один	комбайн,	
на	 который	 можно	 навесить	 це-
лый	 ряд	 адаптеров,	 изготовлен-
ных	 по	 европейским	 стандартам	
из	 импортных	 комплектующих.	
Так	 обеспечивается	 эффективная	
уборка	 любых	 зерновых	 культур.	
Пришло	 время	 убирать	 кукурузу	
–	 на	 комбайн	 навешивается	 жат-
ка	 ARGUS.	 При	 уборке	 подсол-
нечника	 этот	 же	 комбайн	 агрега-

тируется	 с	 жаткой	 FALСON,	 сою	
уберет	 соевая	 унифицированная	
жатка	ЖСУ	-	700	и	т.д.	Жатки	агре-
гатируются	практически	со	всеми	
моделями	 комбайнов	 (VECTOR,	
ACROS,	TORUM	и	т.д.)	с	помощью	
переходной	рамки,	проставки	или	
спецнавески.	

ТРИО жАТОК: ШЕСТь,  
ВОСЕМь ИЛИ ДВЕНАДцАТь 
РяДКОВ – ОПТИМАЛьНый 
ВыБОР ДЛя ХОЗяйСТВ

Решив	 сотрудничать	 с	 компа-
нией	 Ростсельмаш,	 фермерские	
хозяйства	могут	выбрать	ту	жатку,	
которая	им	больше	всего	подходит	
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Ростсельмаш от аналогов и почему вам нужны именно эти жатки?
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по	техническим	и	эксплуатацион-
ным	 характеристикам.	 Скорость	
движения	 и	 ширина	 комбайнов	
во	 многих	 регионах	 ограничены	
инфраструктурой	 полей,	 шири-
ной	 дорог,	 сложноконтурностью	
и	 площадью	 сельхозугодий.	 Учи-
тывая	 это,	 конструкторы	 компа-
нии	 Ростсельмаш	 разработали	
оптимальные	варианты	жаток	для	
уборки	 кукурузы	 типа	 ARGUS	 –	
шесть,	 восемь	 и	 двенадцать	 ряд-
ков,	 от	 которых	 зависит	 уровень	
производительности	 и	 загрузки.	
Так,	производительность	кукуруз-
ной	жатки	ARGUS	Econom	ППК	-	61	
составляет	 9	 –	 13	 тонн	 в	 час;	 ше-
стирядковой	жатки	ARGUS	–	14	–	
18	тонн	в	час,	двенадцатирядковой	
жатки	ARGUS	Max	ППК	–	121	–	21	
тонну	в	час.	

Для	 уборки	 подсолнечника	 вы-
пускаются	 жатки	 FALСON	 двух	
видов	 –	 по	 восемь	 и	 двенадцать	
рядков.	Производительность	вось-
мирядковой	 жатки	 FALСON	 до-
стигает	6,5	тонн	в	час;	двенадцати-
рядковой	FALСON	Max	–	не	менее	
9,7	тонн	в	час.

КУКУРУЗНыЕ жАТКИ ARGUS  
НЕжНО «ХОДяТ» ПО ЗЕМЛЕ 

Небольшая	масса	жатки	ARGUS	
позволяет	агрегатироваться	даже	с	
легкими	комбайнами	без	установ-
ки	 противовеса,	 что	 значительно	
экономит	расход	горючего.	Давле-
ние	на	почву	колес	комбайна,	агре-
гатированного	 с	 жаткой	 ARGUS,	
гораздо	 меньше,	 если	 сравнивать	
с	аналогами:	жатки	серии	ARGUS	
нежно	«ходят»	по	земле.	

Оптимальные	 производствен-
ные	 характеристики,	 высокая	
скорость	 установки	 и	 наладки,	
малый	 вес	 –	 основные	 техниче-
ские	 параметры,	 воплощенные	 в	
конструкции	 жаток	 для	 уборки	
кукурузы	серии	ARGUS,	представ-
ленной	тремя	моделями	–	ППК	-	61	

ARGUS	Econom,	ППК	-	121	ARGUS	
Max	и	ППК	-	81	ARGUS.	В	агрегате	
c	комбайном	они	эффективно	уби-
рают	кукурузу	на	зерно	с	одновре-
менным	 измельчением	 и	 разбра-
сыванием	 листостебельной	 массы	
по	 полю.	 Благодаря	 превосходной	
работе	 этих	 жаток	 на	 протяжении	
многих	 лет	 аграрии	 демонстриру-
ют	рекордные	показатели	на	убор-
ке	урожая	кукурузы.

Надежность	 и	 прочность	 –	 ос-
нова	 успеха	 при	 использова-
нии	 жаток	 для	 уборки	 кукурузы	
ППК	 ARGUS.	 Исключительная	
долговечность	 всех	 трех	 моделей	
обусловлена	 повышенной	 на-
дежностью	 основных	 деталей	 –	
подающих	 цепей	 и	 редуктора	 с	
измельчителем.	 Подающие	 цепи	
русел	 оснащены	 подштамповка-
ми,	которые	предохраняют	штиф-
ты,	соединяющие	звенья	цепи,	от	
излома	 и	 стирания.	 Таким	 обра-
зом	 обеспечивается	 бесперебой-
ная	 работа	 машины	 и	 увеличи-	
вается	 срок	 эксплуатации	 меха-
низмов.

Безотказную	 службу	 гарантиру-
ют	две	компенсирующие	соедини-
тельные	муфты	в	редукторах	русел.	

Доступность	 и	 простота	 экс-
плуатации	 –	 еще	 один	 аргумент	
в	 пользу	 жатки	 для	 уборки	 куку-
рузы	 ARGUS.	 Для	 большего	 ком-
форта	оператора	ее	обслуживание	
максимально	 упрощено.	 Совре-
менная	 концепция	 привода,	 со-
стоящего	 из	 карданных	 валов	 и	
конических	 редукторов,	 не	 нуж-
дается	 в	 ежедневном	 сервисе	 по	
сравнению	 с	 цепным	 приводом,	
а	качество	работы	жатки	остается	
безупречным.	 Откидывающиеся	
делители	 и	 капот	 упрощают	 до-
ступ	 к	 транспортеру	 початков	 и	
облегчают	 техническое	 обслужи-
вание	жатки.	

Специальная	конструкция	про-
тяжных	 вальцев	 позволяет	 захва-
тывать	стебли	толщиной	до	40	мм,	

причем	перенастраивать	жатку	на	
разные	 размеры	 стеблей	 можно	
прямо	 из	 кабины	 комбайна.	 Это	
экономит	 время	 и	 повышает	 эф-
фективность	работы.

Для	 большинства	 хозяйств	 ка-
чество	 измельчения	 стебельчатой	
массы	 наряду	 с	 объемом	 урожая	
представляется	одним	из	важней-
ших	 факторов	 определения	 про-
изводительности	 машины	 при	
уборке	кукурузы.	Ножевые	вальцы	
русла	на	жатках	ARGUS	не	только	
протягивают	стебель,	но	и	предва-
рительно	измельчают	и	расщепля-
ют	его	по	всей	длине,	после	чего	на	
поле	 остаются	 не	 целые	 стебли,	 а	
расщепленные	 отрезки	 высотой	
менее	100	мм,	которые	полностью	
перерабатываются	 при	 дальней-
шей	обработке	почвы.	Запашка	не	
представляет	никаких	проблем.

ОДНА ЗА ДВОИХ 

Жатки	могут	быстро	и	легко	мо-
дифицироваться.	 Если	 ваше	 хо-
зяйство,	помимо	обширных	полей	
кукурузы,	 заодно	 располагает	 и	
небольшими	 площадями	 подсол-
нечника,	 у	 вас	 есть	 уникальная	
возможность	 приобрести	 только	
одну	 кукурузную	 жатку	 ARGUS	
для	уборки	двух	различных	куль-
тур,	 в	 чем	 вам	 поможет	 дополни-
тельный	 комплект	 для	 уборки	
подсолнечника,	 позволяющий	
быстро	и	с	минимальными	расхо-
дами	 переоборудовать	 жатку	 для	
уборки	подсолнечника.

СОЛНЕЧНыЕ жАТКИ FALСON 
И FALСON MAx РАБОТАЮТ  
В ТАНДЕМЕ С КОМБАйНАМИ

Для	уборки	подсолнечника,	уни-
кального	 растения,	 движущегося	
за	 солнцем,	 компания	 Ростсель-
маш	 предлагает	 жатки	 FALСON	
и	 FALСON	 Max.	 Их	 отличитель-
ная	 черта	 –	 особая	 конфигурация	
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делителя	 стеблей,	 позволяющая	
работать	 в	 трех	 положениях	 для	
уменьшения	 высоты	 среза.	 Благо-
даря	 этому	 минимальная	 высота	
среза	головок	не	превышает	600	мм,	
что	 крайне	 важно	 при	 уборке	 низ-
корослых	и	гибридных	сортов	под-
солнечника.	 Увеличенная	 бокови-
на,	дополненная	экраном	ветрового	
щита,	 исключает	 перебрасывание	
корзинок	 через	 приспособление,	
способствуя	 уменьшению	 потерь	
урожая.	 Шарнирные	 крепления	
препятствуют	 выходу	 из	 строя	 де-
лителей	стеблей	в	случае	наезда	на	
препятствие,	 в	 результате	 чего	 со-
храняется	высокая	скорость	уборки	
низкорослых	сортов	на	полях	с	не-
ровным	рельефом.	

Высокая	 надежность	 техноло-
гического	 процесса	 достигает-
ся	 вследствие	 принудительного	
подвода	 стеблей	 к	 режущему	 ап-
парату	 цепью	 с	 лапками.	 После	
срезания	 специализированная	
система	подачи	направляет	стебли	
подсолнечника	 к	 роторному	 ножу	
режущего	 аппарата,	 предотвра-
щая	 просыпание	 семян	 из	 корзин	
подсолнечника.	 Основные	 узлы	
и	 механизмы	 жатки	 оборудованы	
дополнительными	 устройствами	
и	муфтами,	защищающими	систе-
му	 от	 перегрузок.	 Оригинальная	
конструкция	 шнека	 с	 зубчаты-
ми	 витками	 внутри	 обеспечивает	
равномерную	подачу	массы	в	ком-
байн,	 тем	 самым	 предохраняя	 на-
клонную	камеру	от	заклинивания.	
Наконец,	 усовершенствованная	
конструкция	 жатки	 существенно	
экономит	 энергозатраты	 комбай-
на:	 обмолачиваются	 только	 кор-
зинки	 подсолнечника,	 а	 стебель	
остается	в	поле.

жАТКА ДРУГАя, СОЕВАя - 
КОМБАйН ТОТ жЕ 

Главная	 сложность	 уборки	 сои	
заключается	в	необходимости	ска-



  ОБОРУДОВАНИЕ

шивать	ее	на	низком	срезе.	Жатка	
соевая	 унифицированная	 ЖСУ-
700	предназначена	для	уборки	зер-
новых	колосовых,	зернобобовых	и	
крупяных	 культур	 на	 равнинных	
полях	 с	 уклоном	 не	 более	 8	 гра-
дусов.	 При	 уборке	 зерновых	 воз-
можна	 работа	 «жестким	 ножом»,	
т.е.	 с	 копированием	 поверхности	
корпусом	 жатки	 без	 вовлечения	
режущего	аппарата.	Жатка	агрега-
тируется	с	самоходными	зерноубо-
рочными	 комбайнами	 VECTOR,	
ACROS	и	TORUM	с	пружинистой	
системой	вывешивания	адаптера.

Конструкция	 ЖСУ	 -	 700	 пред-
усматривает	два	механизма	копи-
рования	 поверхности	 земли:	 на	
корпусе	 жатки	 и	 на	 режущем	 ап-
парате.	 Копирование	 обеспечи-	
вается	 полозьями,	 закреплен-
ными	 под	 брусом	 режущего	 ап-
парата.	 Независимая	 подвеска	
рычагов	в	сочетании	с	гибкостью	

режущего	 бруса	 также	 позволяет	
огибать	неровности	рельефа	в	по-
перечном	 направлении	 и	 задает	
широкий	диапазон	среза	–	40,	70	
и	100	мм.

«ТАКИЕ АДАПТЕРы НАМ  
ПО КАРМАНУ»

Невысокая	 стоимость	 жаток	
всех	 модификаций,	 возможность	
дополнительной	 экономии	 при	
участии	 в	 программах	 государ-
ственного	 субсидирования	 сель-
скохозяйственной	 техники	 от	
ОАО	 «Росагролизинг»,	 доступ-
ность	 комплектующих	 и	 быстрое	
обслуживание	 в	 близкораспо-
ложенных	 сервисных	 пунктах	
склоняют	 сельхозпроизводителя	
сделать	 выбор	 в	 пользу	 техники	
Ростсельмаш.

«Технологические	 процессы,	
реализуемые	посредством	различ-

ных	 моделей	 жаток,	 практически	
ничем	не	отличаются	друг	от	дру-
га,	 а	 вот	 стоимость	 жаток	 других	
производителей	в	3	–	4	раза	выше	
по	 сравнению	 с	 продукцией	 ком-
пании	 Ростсельмаш»,	 –	 поясняет	
Андрей	 Несмиян,	 заведующий	
кафедрой	 механизации	 растение-
водства	ФГБОУ	ВПО	«Азово	-	Чер-
номорская	 государственная	 агро-
инженерная	академия».	

По	 словам	 главного	 инженера	
ЗАО	 «Агрокомплекс»	 Геннадия	
Упашина,	 жатка	 ARGUS	 Econom	
ППК	 -	 61	 устраивает	 предпри-
ятие	 по	 цене	 и	 подпадает	 под	 го-
сударственную	 программу	 ОАО	
«Росагролизинг»,	 частично	 ком-
пенсирующую	 сельхозпроизво-
дителям	затраты	на	приобретение	
сельскохозяйственной	 техники.	
«Со	 стороны	 хозяйств	 логично	
выбирать	технику,	которая	созда-
на	российскими	конструкторами,	
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работает	 на	 российских	 полях	 и	
обеспечивает	 процветание	 рос-
сийских	 хозяйств»,	 –	 добавляет	
Андрей	Несмиян.

Приспособление	 для	 уборки	
кукурузы	 ППК	 ARGUS	 является	
отличной	 альтернативой	 много-
численным	 жаткам	 для	 уборки	
кукурузы,	 выгодно	 отличаясь	
двухлетним	 сроком	 гарантии	 и	
оптимальной	ценовой	политикой.

«Такие	 адаптеры	 нам	 по	 карма-
ну»,	–	заключает	большинство	агра-
риев,	 закупивших	 жатки	 компании	
Ростсельмаш.	 Все	 они	 согласны	 с	
тем,	 что	 продукция	 Ростсельмаш	
предполагает	 наиболее	 оптималь-
ное	соотношение	цены	и	качества.

жАТКИ РОСТСЕЛьМАШ – 
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОжЕНИЕ

Такое	 мнение	 высказывают	
многие	 сельхозпроизводители,	

купившие	 технику	 Ростсель-
маш.	 По	 словам	 инженера	 ООО	
«ЮгАгроХолдинг»	 Владимира	
Сиротенко,	 на	 покупке	 жаток	
производства	 Ростсельмаш	 хо-
зяйство	 сэкономило	 дважды.	
«Во-первых,	в	довершение	к	сво-
им	 основным	 функциям	 жатка	
расщепляет	 стебли,	 после	 чего	
нам	 легче	 обрабатывать	 почву,	 –	
признается	 Владимир	 Сиротен-
ко.	–	Во-вторых,	наше	хозяйство	
не	закупает	технику	других	про-
изводителей,	 которая	 стоит	 на-
много	дороже	и	зачастую	не	при-
способлена	 к	 условиям	 работы	
в	 нашей	 стране.	 Зато	 в	 процессе	
эксплуатации	 жатки	 от	 компа-
нии	 Ростсельмаш	 никаких	 про-
блем	не	возникало,	что	особенно	
важно	в	уборочную	страду,	когда	
каждый	день	на	счету,	а	от	техни-
ки	 требуется	 максимальная	 на-
дежность	и	эффективность.	Одна	

жатка	 ARGUS	 в	 сезон	 убрала	 у	
нас	 более	 300	 га»,	 –	 подчеркнул	
аграрий,	 в	 который	 раз	 озвучив	
простую	 истину:	 чем	 гармонич-
нее	 вписывается	 уборочная	 тех-
ника	 в	 производственные	 усло-
вия,	 тем	 эффективнее	 ее	 работа,	
а	 значит,	 тем	 выше	 доходность	
сельхозпредприятия,	 которое	
она	 обслуживает.	 Именно	 к	 та-
кой	 эффективности	 и	 стремится	
компания	 Ростсельмаш,	 выпу-
ская	 в	 мир	 сельскохозяйствен-
ные	машины	и	адаптеры	к	ним.
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жатки компании Ростсель-

маш, безотказные и надеж-

ные, отлично приспособлены 

к нелегкой рутинной работе на 

земле и успешно выполняют ее 

каждый день, из года в год. Па-

раллельно ведутся разработки 

новых моделей адаптеров.




