
 
 

 

Коммерческое предложение 
15.03.2022 

Компания ООО «Новатор-Плюс» является производителем жаток 

SUNMASTER для уборки подсолнечника. 

В настоящее время мы производим три вида рядковых жаток для уборки 

подсолнечника: 
 

Наименование изделия Модель Обозначение Стоимость на 
15.03.2022 рублей 

    

Приспособление для уборки 
подсолнечника "Sunmaster 870" с 
измельчителем стеблей. 

ППН-870 ВР-15.00.00.020 1 436 400,00 

Приспособление для уборки 
подсолнечника "Sunmaster 870" без 
измельчителя стеблей. 

ППН-870- 
50 

ВР-17.00.00.020 995 100,00 

Приспособление для уборки 
подсолнечника "Sunmaster 1270" 

ППН-1270 ВР-22.00.00.000 1 442 700,00 

 
Жатки предназначены для уборки подсолнечника во всех зонах его возделывания 

при влажности семян 12-20 %, корзинок 50-68 %. Высота расположения корзинок над 

землей должна быть не менее 60 см., засоренность поля не более 5%, а его уклон не 

более 8º. 

Жатка в агрегате с зерноуборочным комбайном обеспечивает: 

- срез корзинок подсолнечника; 
- подачу их в наклонную камеру комбайна; 
- вымолот семян и сепарацию вороха; 
- сбор очищенных семян в бункер; 
- измельчение обмолоченных корзинок и разбрасывание их по полю. 

 
Технические данные. 

 

Наименование Значение 

ППН-870 

(с изм.) 

ППН-870-50 

(без изм.) 

ППН-1270 

Тип Навесное Навесное 

Производительность за час основного времени при 

урожайности 20ц/га: 

га 

т/ч 

 
 

6,0 6,5 

12,0 13,0 

 
 

8,5 

17,0 

Рабочая скорость максим., км/ч 8-9 10-12 10-12 

Потери семян не более, % 0,5 0,5 0,5 

Масса приспособления с комплектом изделий для 

переоборудования комбайна не более, кг 
2430 1980 2650 



Габаритные размеры, мм 

Длина 3200 3020 3020 

Ширина 5700 5700 8500 

Высота 1720 1550 1550 

Обслуживающий персонал, чел 
1 

(комбайнер) 

1 

(комбайнер) 

Число рядков, обрабатываемых приспособлением 8 12 

Ширина обрабатываемых междурядий, см 70 70 

Количество режущих аппаратов жатки, шт 8 12 

Привод жатки Цепной 

Частота вращения вала измельчителя, об/мин 1397 - - 

 
 
 
 

 

Отдел продаж завода Новатор-Плюс 

+7 (991) 086-26-27 

+7 (904) 449-11-30 

Электронная почта sales@novatorplus.ru 

Приемная завода +7 (863) 310-00-15 

mailto:sales@novatorplus.ru


Преимущества 
 

 Убирает подсолнечник с большой засоренностью, а также полеглый 

подсолнечник. 
 

 Регулировка положения жатки на адаптере относительно наклонной камеры 

комбайна позволяет значительно расширить диапазон высот стеблей 

убираемого подсолнечника и применяемость для комбайнов различных 

марок. 
 

 Отсутствие ленточного транспортера и вибростола уменьшает потери 

зерна. 
 

 Наличие измельчителя устраняет необходимость последующей обработки 

поля. 
 

 Широкозахватная жатка 1270 позволяет загрузить массой 

высокопроизводительные комбайны. 
 

 Особая форма лифтеров существенно сокращает потери за жаткой за счет 

наклона стеблей подсолнечника при их подаче к режущему аппарату. 
 

 Лифтеры с регулируемыми бортами позволяют убирать подсолнечник с 

разной толщиной стебля, снижая потери семян. 
 

 Шнек, редукторы и ножи защищены муфтами. 
 

 Все детали собственного производства 
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