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При уборке зерновых культур и скашивании трав макси-
мальное количество простоев случается по вине режущего 
аппарата. И вот, когда селяне борются за снижение затрат на 
производство продукции растениеводства, когда все мень-
ше и меньше квалифицированных механизаторов, способных 
правильно отрегулировать механизм среза, остается на селе, 
предложена конструкция режущего механизма жатки, которая 
в процессе работы не требует регулировок и детали которой 
практически не ломаются. 

Конструкторы заводов бьются годами, чтобы увеличить про-
изводительность комбайна на 5-10 процентов, а здесь, только 
установив привод и режущий механизм «Шумахер», зерноу-
борочный комбайн увеличивает выработку не менее чем на 
15%, кормоуборочный комбайн минимум на 30%. Разве это не 
чудо? 

Не только высокое качество комплектующих, а новый систем-
ный подход к механизму среза привлекают крестьян. Во-первых, 
это применение высоконадежного планетарного редуктора 
собственной конструкции для придания движения ножу жатки. 
Во-вторых, конструктивно новые идеи, вложенные в детали среза 
– пальцы, сегменты, спинку ножа и т. д. Предлагаемый механизм 
весь собирается на болтиках в жесткую, стабильную систему. А 
вот теперь, за счет качества каждого в отдельности элемента, 
весь механизм способен длительно выдерживать более высокие 
скорости и нагрузки, чем достигались прежде.

Сегодня уже мало кто из крестьян не слышал о существовании 
механизма среза «Шумахер», так как все ведущие производители 
жаток и комбайнов устанавливают этот механизм.

Мы благодарны профессионализму конструкторов россий-
ских и белорусских заводов, которые без длительных задержек 
внедрили нашу систему в конструкцию своих жаток. С каждым 
годом увеличивается количество комбайнов, выпускаемых с эле-
ментами системы среза и приводом косы «Шумахер». Так в 2008 
году для серийного производства закупки заводов составили:

ООО «Ростсельмаш» - почти 5000 приводов;

ОАО «ПО «КЗК»

- 100 полнокомплектных си-
стем среза, включая оригиналь-
ный привод, которые ставились 
на кормовые и широкозахват-
ные жатки и более 2000 систем 
среза без привода;

ООО «Назаровский 
МЗ» - 420 систем среза без привода;

ОАО «Калачинский 
МЗ»

- 50 полных комплектов систем 
среза;

ОАО «Лидагропром-
маш»

- более 260 полных комплек-
тов, но без ножа;

ПО «Гомсельмаш» - более 2700 полных комплек-
тов, но без ножа.

В 2009 году первые 30 комплектов приобрел завод в г. Его-
рьевске для  жаток кормоуборочных комбайнов Е-281.

Как видно из приведенных данных, система «Шумахер» уже 
широко применяется комбайностроителями России и Белару-
си. Но она не зря называется системой и свою максимальную 
отдачу дает, когда применены все элементы системы, а не ее 
отдельные части.

Что дает крестьянину механизм среза «Шумахер»? В чем его 
преимущество?

Основное преимущество – возможность увеличения скорости 
движения комбайна благодаря скоростным характеристикам 
привода ножа. Для районов с влажным климатом или ранними 
росами – более длительная работа в поле.

всегда в движении!«Шумахер» –
Приятно заниматься делом, от которого получаешь удовлетворение, когда 

твоя работа приносит пользу крестьянам, когда не стыдно за свой товар.
Именно такой товар предлагает ООО Шумахер». Товар всемирно известной 

немецкой компании «Schumacher».
Другие преимущества:
• легкий и качественный срез растений;
• отсутствие регулировок всего механизма;
• минимальная потеря времени на техническое обслуживание 

и замену деталей;
• безотказность в работе.
В целом, все перечисленные преимущества экономят время 

и деньги.
Наряду с поставкой комплектующих изделий на заводы мы 

выполняем переоборудование стандартных механизмов среза 
жаток на срез «Шумахер».

Первые 14 жаток были переоборудованы в 2005 году в Про-
мышленновском районе Кемеровской области, где и расположе-
но ООО «Шумахер», а с учетом 2008 года уже переоборудовано 
422 жатки по всей необъятной стране, в том числе в Кемеровской 
области 136. С расширением «географии» с каждым годом растет 
и спрос на переоборудование жаток, так в 2008 году переобо-
рудовано 234 жатки, а в текущем году уже более 400 жаток. 
Переоборудованию подвергаются практически все модели 
жаток, работающих в России. Только жалко, что частенько при-
ходиться менять режущую систему на жатках, которые еще не 
скосили ни одного гектара зерновых. Особенно это относится 
к режущей части жаток завода «Ростсельмаш». Крестьяне вы-
нуждены идти на дополнительные затраты, потому что жатка 
«не косит» даже после длительных регулировок. Один из ярких 
примеров – только в 2008 году было переоборудовано 79 НО-
ВЫХ жаток РСМ, что еще раз доказывает преимущества системы 
среза «Шумахер».

В чем суть переоборудования жаток? 
Крестьяне знают, что уже на второй-третий год работы жаток, 

начинается разрушение боковины жатки от ударных нагрузок 
качающихся механизмов привода ножа. По мере износа деталей, 
эти нагрузки возрастают и требуется большой опыт механиза-
тора, что бы отрегулировать правильно детали привода ножа и 
сам режущий механизм. С каждым рабочим днем, регулировки 
учащаются. Нет качественных регулировок – нет производитель-
ности комбайна, нет качества скашивания растений.

Поэтому, при переоборудовании жатки демонтируются все 
детали механизма привода ножа и весь режущий механизм. Уста-
навливается планетарный редуктор и новые детали среза. Уже 
при монтаже деталей, конструктивно устранены все дальнейшие 
регулировки. Для замены сломанного сегмента механизатору 
потребуется буквально несколько минут, что бы открутить два 
болтика и вновь их закрутить.

Как показывают себя в работе переоборудованные жатки?
Еще до того, как поступили положительные заключения 

с Машинно-испытательных станций, были получены превос-
ходные результаты на полях Кузбасса. Комбайны со старыми 
жатками, но с «Шумахером», легко обошли новенькие комбайны! 
Особо показали себя жатки на скашивании зерновых в валки 
и на уборке трав кормоуборочными комбайнами. Агрономы и 
механизаторы убедились – лучше старая жатка с «Шумахером», 
чем новая со стандартным срезом. Отзывы всех, кто выполнил 
переоборудование хотя бы одной жатки, хорошие. Как сказал 
главный инженер ООО «Емельяновское», Красноярского края 
Сергей Викторович Федотов: «Хотел бы сказать что-то плохое из 
вредности, да язык не поворачивается. Замечательно работают 
жатки! Механизаторы очень довольны! Никаких нареканий! 
Спасибо!»

Кто может выполнить переоборудование? Эту работу могут 
выполнить и сами крестьяне, воспользовавшись инструкциями, 
помещенными на нашем сайте и консультациями наших спе-
циалистов, но лучше пройти у нас обучение. Кроме того, у нас 
сформировался приличный круг партнеров по регионам страны, 
многие из которых прошли у нас обучение процессу переобо-
рудования жаток, мы посоветуем к кому обратиться.

Есть прекрасные примеры оказания помощи селянам в кон-
структивном улучшении жаток такими предприятиями, как 
«Агроснабтехсервис» (г. Новосибирск), «Класс-Агро» (г. Екатерин-
бург), «Алтайагротех» (г. Барнаул). ООО «Класс-Агро» в 2009 году 

переоборудовал уже более 120 различных жаток. Мы всегда рады 
оказать содействие в обучении специалистов при совместной 
установке новых режущих систем.

Наряду с положительными сторонами внедрения в произ-
водство продукции «Шумахер», мы, к сожалению, наблюдаем и 
отрицательные явления, которые негативно влияют на мнения 
конечного потребителя – хлебороба и порочат имя компании 
«Шумахер». Это относится как к жаткам, произведенным на АО 
«ПО «КЗК», так и к жаткам ООО «Назаровский механический 
завод».

Из нашей сети партнеров по России и непосредственно от 
крестьян мы неоднократно получаем претензии по качеству 
угловых редукторов (приводов ножа жатки), но когда начинаем 
разбираться, оказывается, что приводы ножа жатки никакого 
отношения к компании «Шумахер» не имеют, т.е. это продукт 
«неизвестного происхождения». То же самое можно сказать 
о пальцах, установленных на ряде жаток Красноярского КЗ. 
На литых пальцах и редукторах отсутствует клеймо завода-
изготовителя. К слову: мы не занимаемся литьем, наши пальцы 
штамповано-сварные, а наша фирма Расспе изготавливает ко-
ванные пальцы, но ни в коем случае не литые. Получается, что 
покупателя вводят в заблуждение, дезинформируя рекламой 
продукции с комплектацией деталями, зарекомендовавшими 
себя в мировом комбайностроении высоким качеством и изно-
состойкостью, а фактически поставляя товар с комплектующими 
сомнительного качества. 

Последующая замена вышедшего из строя некачественного 
редуктора на оригинальный обходится крестьянам гораздо до-
роже, чем приобретение полнокомплектной системы в составе 
жатки или комбайна, потому что завод, как крупный оптовый 
покупатель, имеет значительные скидки, а крестьянин покупает 
его по розничной цене. Поэтому, если вы действительно хотите 
купить «немецкое качество», во избежание подлогов «по умол-
чанию», в заказах на комбайны или жатки необходимо указывать 
комплектацию с ОРИГИНАЛЬНЫМ приводом и системой среза 
фирмы „Schumachеr“.

Как отличить подделку?  Отличить продукцию компании 
„Schumachеr“ от подделок просто - вся оригинальная продукция, 
производимая в компании  „Schumachеr“, имеет защищенный 
товарный знак: «EWM», «SCH», «Radura». А вот те заводы, которые 
«копируют» продукцию „Schumachеr“, почему то свое клеймо не 
ставят. Стыдно за свое качество? Или так удобнее продвигать 
товар под чужим именем «ТИПА Шумахер»?

 «Шумахер» также известен, как производитель стебле-
подъемников. Эта продукция сегодня востребована. Компания 
„Schumachеr“ начинала свое становление 40 лет назад с изго-
товления стеблеподъемников, в производстве которых сейчас 
занимает лидирующее место в мире. Оказалось, что и у нас 
в стране они пользуются также высоким спросом. Благодаря  
функциональности и надежности стеблеподъемников, ежегодно 
спрос на них в нашей стране оценивается тысячами. Особого 
внимания селян заслуживает один из видов стеблеподъемни-
ков – горохоподъемник. Все крестьяне знают, как тяжело уби-
рать горох, какие потери идут при его уборке. С применением 
горохоподъемников абсолютно полегший горох – «как каток 
прошел», убирается обычной жаткой прямого комбайнирования 
практически без потерь! Хозяйства, занимающиеся этой ценной 
культурой уже не испытывают страха перед предстоящей убор-
кой и спокойно наращивают посевные площади.

У нас еще необъятное поле деятельности по поставке за-
пасных частей по регионам страны, так как наша партнерская 
сеть еще слабо развита, и мы будем рады новым контактам. В 
последние годы в Россию закуплено много импортной техники, 
на которую мы можем предоставить детали высокого качества 
практически для любой марки жаток комбайнов и косилок. 

Нас всегда привлекала и привлекает работа и непосредствен-
но с хозяйствами и фермерами, когда получаешь информацию 
из «первых рук».

Ждем Ваших заказов и заранее уверены, что Вы не пожалеете 
о своем решении.

ООО «Шумахер»
Кемеровская область, 

Промышленновский район. 
Телефоны для связи и консультаций:
8 (38442) 7-27-52;  7-44-95;   7-40-49.
e-mail OOO-schumacher@yandex.ru

www. OOO-schumacher.ru.

на переоборудовании жатки Дон 1500 в одном из хозяйств

механизм среза «Шумахер» с горохоподъемниками 
на комбайне «Енисей»

 Хайнц-Гюнтер Шумахер и главный агроном 
ООО «Лебеди», Промышленновского р-на, Кемеровской 

обл. в поле у комбайна «Енисей» со срезом «Шумахер» 
и стеблеподъемниками.


