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  Комплект приспособлений для уборки подсолнечника представляет собой набор 

узлов и деталей, необходимых для переоборудования зерновых жаток комбайнов 

«Нива», «Енисей-1200», «Дон-1200», «Дон-1500», «Акрос», а также  импортных 

комбайнов для уборки подсолнечника. 

    В комплект входят:  Мотовило с опорными подшипниками 

          Секущие сегменты, жестко посаженные на мотовило 

          Делители боковые 

          Стеблеподъемники рядовые с крепящим их уголком 

                                          Комплект звездочек для понижения оборотов вращения 

мотовила 

   Работа приспособления основана на принципе формирования стеблей 

подсолнечника в строгие ряды, с последующим срезом корзинок независимо от 

высоты их расположения над землей, и обмолотом их в молотилке. Корытообразная 

конструкция стеблеподъемника позволяет резко сократить потери корзинками и 

свободными семенами.  

Приспособление быстро и удобно монтируется на жатке комбайна без какой-либо ее 

доработки. Рабочая скорость до 15 км/час. 

   Количество стеблеподъемников 17 шт., (рядовых) на 6-ти метровой жатке и 21 шт., 

на 7-ми метровой. При таком количестве стеблеподъемников гораздо меньше 

изнашивается режущий элемент жатки – соответственно меньше износ сегментов, 

меньше простоев в ремонте, так как между стеблеподъемниками в один момент 

попадает меньшее количество стеблей подсолнечника с которыми без проблем 

справляется режущий элемент зерновой жатки. Уборка подсолнечника 

осуществляется во всех направлениях поля. 
Делители боковые – 2шт., один служит для защиты привода жатки от попадания подсолнечника, а 

другой для деления поля на прокосы. 

      Комплект для уборки подсолнечника. Фотография этого комплекта на комбайне 

Акрос. 



1. Длина «лыжи» (делитель рядовой) - 1260 мм (вместе с кронштейном крепления к 

брусу). 

2. Ширина «лыжи» - 240 мм 

3. Высота полки составляет 30,0 мм 

4. Делитель рядовой изготавливается из: 

 платформа - лист толщиной 2,0 мм Ст 3 

 треугольник (наконечник) из листа толщиной 3,0 мм Ст3 

 кронштейн крепления к брусу жатки - круг 14 

 кронштейн крепления к сегменту жатки - толщиной 3,0 мм 

Вот эти «лыжи» крепятся к брусу на жатке в трех местах (болты и гайки входят в 

комплектацию) 

5. В комплект входят два боковых (левый и правый) делителя, отличающихся 

конструкцией, один служит для деления поля на ряды, а второй и делит и защищает 

привод жатки от попадания подсолнечника, высота делителя-600 мм, 

изготавливаются также из стали толщиной 2,0 мм. Позволяют убирать поле в любом 

направлении.  

6. Мотовило представляет собой сварную конструкцию, валами крепится к жатке 

- длина мотовила ("труба") – 5780 мм (с валами 6240 мм) 

- мотовило изготовлено из листа толщиной 2,0 мм (диски боковые из стали 4,0 мм) 

7. В комплект входят толкатели, изготавливаются из стали толщиной 8,0 мм 

8. Также комплектуются корпусом подшипника + обоймой с подшипником, на 

привод жатки. 

Это основная комплектация. В каждом отдельном случае рассматривается вопрос 

дополнительной комплектации. 

 

     Примечание.  

 

            1. Приспособления  для уборки подсолнечника изготавливаются на все виды отечественных 

и импортных комбайнов.   

            2. К каждому заказу на приспособление прикладывается карточка заказа для избежания 

ошибок при изготовлении. Это связано с тем, что разные производители зерновых жаток вносят 

свои конструктивные изменения (производители КНР, Европейские и Американские 

производители).  

            3. Рядовые делители по требованию заказчика изготавливаются нового и старого образца. 

Новые предпочтительны,  т.к. не нарушается гарантия зерновой жатки. 

            4. Рядовой делитель нового образца изготовлен так, что позволяет устанавливать их на 

жатки с различным размером по длине пальцев режущего аппарата, за счет подвижного 

«кармана».  

Это эксклюзивная разработка конструкции делителя и   используется только 

нами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УБОРКИ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ЖАТКУ 

 

 

1. Демонтировать зерновое мотовило; 

2. Установить боковые делители: 

2.1. Снять зерновые боковые делители в количестве 2-х штук (левый и 

правый). Установить боковой делитель (правый по ходу движения 

комбайна) для уборки подсолнечника (см рис 1). Уточнить положение 

паруса на лыже и на жатке. Для этого нужно, делитель приставить к 

боковине жатки с внутренней стороны так, чтобы лифтер делителя 

перекрывал один или два пальца, (т.е  один или два пальца от боковины 

жатки). Просверлить три отверстия Ø 12 в боковинах жатки и в парусах 

делителя и закрепить их болтами М10х40 и гайками и шайбами. Боковой 

кронштейн  рис.1 поз. 4 закрепить к режущему аппарату. Нижний 

кронштейн делителя рис.1 поз. 10 закрепить болтом и гайкой к башмаку 

жатки слева и справа. Затем установить боковой делитель (левый по 

ходу движения комбайна) для уборки подсолнечника в той же 

последовательности, как и правый. 

3.Установить рядовой делитель (лифтер): 

Установка лифтера производится только после  установки бокового 

делителя (правого). Для  этого нужно открутить болты крепления пальцев 

режущего аппарата приставить лифтер на пальцы косы так, чтобы 

расстояние между боковым делителем и лифтером равнялось 65-70 мм 

т.е. расстояние между двумя пальцами и закрутить его теми же 

болтами.  Остальные  делители необходимо установить в той же 

последовательности. После того как вы установили боковые делители и 

лифтеры, Вам необходимо их  выровнять (что бы они находились на 

одном уровне т.е. за счет регулировок тяг на лифтере при помощи 

гаек.). 

4.Установить мотовило для уборки подсолнечника:                                                  

Установить мотовило для уборки подсолнечника по типу зернового 

мотовила.  Существуют мотовила, которые необходимо устанавливать в 

корпуса подшипников (типа Дон-1500, Нива), которые входят в комплект 

приспособления для уборки подсолнечника и устанавливаются на 

боковины зерновой жатки. 

5. Установить толкатели: 

Толкатели должны находиться строго между рядовыми делителями. 

Кронштейн толкателя  должен находиться не более 50 мм над режущим 

аппаратом. Толкатели должны располагаться на мотовиле один 

относительно другого под углом 900. Для того, чтобы предотвратить 

смещение толкателя на мотовиле необходимо произвести точечную 

сварку. 

6. Дугу приварить по месту к боковым делителям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Рис.1 СХЕМА УСТАНОВКИ МОТОВИЛА И БОКОВОГО ДЕЛИТЕЛЯ 

1- боковой делитель (правый); 2-мотовило с толкателями:                                           

3-гидроцилиндр(отсоединить); 4-кронштейн (крепить к режущему 

аппарату); 5-отверстия Ø12 (сверлить совместно); 6-Болт М10х40 ГОСТ 7798-

70; 7-Шайба 10.65Г ГОСТ 5915-70; 8-Гайка М10 ГОСТ 5915-70; 9-делитель(круг 

Ø10 приварить по месту) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Рис. 2 Схема установки рядового делителя (лифтера) 

 

1- кронштейн (крепится сверху режущего аппарата); 

2- регулирующийся карман; 

3- палец режущего аппарата; 

4- кронштейн (крепится снизу режущего аппарата) 



 

 

 

 

ООО «Завод  АгроМаш» 
Юридический адрес: 403111, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Гора Восточная, д. 117/5 

Тел/Факс: 8 (84442) 3-33-66          8-937-747-27-64 

e-mail: vam-11@bk.ru   сайт: agromash34.ru 

Карточка заказа на приспособление для уборки подсолнечника 

     

Модель комбайна   

Модель жатки   

Ширина зерновой жатки в чистоте 

между внутренними боковыми 

поверхностями, мм 

  

Расположение привода мотовила, по 

ходу комбайна 

справа слева 

    

Вид привода мотовила 
гидропривод механический 

    

Диаметр болта крепления пальца 

режущего аппарата, мм 
  

Расстояние между болтовыми 

отверстиями крепления пальцев 

режущего аппарата, мм 

  

Потребность в звездочках понижающих 

обороты, и их тип 
  

Диаметр вала мотовила зерновой 

жатки сопрягаемый с шестернью 

(шкивом) привода мотовила 

Шпоночное соединение 

Шлицевое соединение   

количество шлицов и 

их тип 

    

Внутренний диаметр втулки опоры 

мотовила зернового 

Втулка Подшипник 

    

Расстояние от внутренней грани жатки 

до шестерни (шкива) привода мотовила 
  

Длина пальца режущего аппарата от 

центра болта до носика  мм. 
 

Расстояние от правой (по ходу комбайна) 

боковины жатки до первого режущего 

пальца мм. 

 

Потребность в дополнительном 

ограждении жатки, его высота 
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