
 
                     71101, Украина,                 ЕГРПОУ 39805084                 р/с UA173133990000026005055747220                                 

                     Запорожская обл.,             ИНН 398050808222                АО КБ «ПриватБанк», МФО 313399 

                           г. Бердянск, а/я 4                e-mail: alfa-sale@ukr.net        (050) 601-28-77; (099) 765-73-04 

                           ул. Строительная, 4В        www.alfa-kb.com.ua                (097) 295-37-60; (097) 321-18-54 

 
 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ РАПСА 

ПРВ «Скиф» NEW 
                                                                                                                                                             

 
       
 

Предназначено для дооборудования зерновых жаток отечественных и зарубежных 

комбайнов под прямое комбайнирование рапса. Используется во всех почвенно-

климатических зонах.  
 

Благодаря выносу стола и увеличенной скорости реза обеспечивает значительное 

снижение потерь при уборке в сжатый промежуток времени.   
 

Новая конструкция рапсового стола ПРВ с улучшенными техническими 

характеристиками спроектирована и изготовлена с многократным запасом прочности  

для продолжительной и надёжной эксплуатации. 
 

Комплектация Н (HYDRO): 
 

 Гидропривод активных делителей «Storm» (Евросоюз) 

 Планетарный редуктор «Schumacher» Pro-Drive 85MVv производства Германии 

 Оригинальный режущий аппарат «Schumacher» производства Германии  
 

Комплектация М (Mechanics): 
 

 Механический привод активных делителей «Storm»  

 МПН – оригинальный планетарный редуктор «Rolmetal» производства Евросоюз 

 Оригинальный режущий аппарат «Schumacher» производства Германии  

 
  

Окрашивается европейскими эмалями корпорации «Helios Group» 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Два подвижных ножа в каждом боковом делителе, в совокупности с двойными 

сегментами «John Deere», обеспечивают высокую скорость, отменное качество среза и 

плавность входа жатки в растительную массу. 
 

 Беспороговый режущий аппарат и гладкая поверхность стола для беспрепятственного 

продвижения скошенной массы к шнеку жатки. 
 

 На настиле приспособления изготовлен специальный буртик (ловушка), 

препятствующий просыпанию зерна из жатки в обратном направлении, дополнительно 

снижающий потери.  
 

 Удлинённый стол для эффективной уборки высокорослых сортов рапса. 
 

 Левая и правая боковины значительно уже аналогов, благодаря чему снижаются 

потери при прокосах и уборке челночным способом. 
 

 Масса стола снижена на 20%, в сравнении с аналогами, и равномерно распределяется 

по режущему аппарату жатки, что исключает последствия акцентированных нагрузок. 
 

 Благодаря оригинальной навеске исключается не только прогиб стола в процессе 

работы, но и износ, деформация и разрушение боковин жатки. 
 

 Значительно сокращено время и упрощён процесс агрегатирования стола          

со шнековой жаткой, в сравнении с прочими конструкциями, так как отпадает 

необходимость демонтажа привода ножа (МПН или МКШ) и делителей жатки. 
 

 Оригинальная кинематика приводов рабочих органов исключает вибрацию. 
 

 Правая боковина, регулируемая для установки зазора между мотовилом и боковиной 

стола, а также для облегчения агрегатирования с жатками с нарушенной геометрией. 
 

 Детали режущих аппаратов оцинкованы для продолжительной эксплуатации. 
 
 

  Технические характеристики: 
 

Характеристики Значение 

Агрегатирование С жатками зерноуборочных комбайнов 

Производительность Обеспечивает полную загрузку комбайна 

Рабочая скорость По комбайну 

Привод ножа Планетарный редуктор «Schumacher» Pro-Drive 

Количество ходов ножа/мин 1080 

Привод активных делителей «Storm» Гидравлический/механический  

Ширина захвата, м От 5,1 до 10,7 

Заводская гарантия, месяцев 12 

Срок службы не менее, лет 8 
 

По вопросам консультации и приобретения продукции обращайтесь в отдел маркетинга: 
 

 (050) 601-28-77, (099) 765-73-04   (097) 321-18-54, (097) 295-37-60 
 

         www.alfa-kb.com.ua                    e-mail: alfa-sale@ukr.net 
 

 

МЫ ДЕЛАЕМ ВАШ БИЗНЕС ЭФФЕКТИВНЕЕ! 

http://www.alfa-kb.com.ua/
mailto:e-mail:%20alfa-sale@ukr.net

