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[ Сделано в Германии ]

КОСОВИЦА ЗЕРНОВЫХ НА ВСЕМ ЗЕМНОМ ШАРЕ

ГРУППА КОМПАНИЙ ФИРМЫ «ШУМАХЕР»

Группа компаний «Шумахер» имеет представитель-
ства во всех регионах с повышенным уровнем про-
изводства зерновых культур, так например дочернии
компании в США, Бразилии и России. Главный офис
группы «Шумахер» находится однако в Германии.
Здесь находятся все ключевые компетенции для раз-
работки новых идей, производства и маркетинга.

Наша ведущая рыночная и инновационная позиция ос-
новывается на болле чем 300 патентаx. Многочислен-
ные медали и дипломы подтверждают нашу партн-
ерскую компетентность в сельскохозяйственных-
вопросах.

Специалисты по идеальному срезу.

Предприятия «Гебрюдер Шумахер», «ЕВМ» и «Рас-
спе» являются всемирно признанными специалиста-
ми по уборке зерновых культур, рапса, сои, кормовых
культур и др. В комплектацию любого комбайна, где
бы он не производился, входит по крайней мере один
из наших продуктов: система среза, привод ножа, но-
жи измельчителей или мотовило. Тем самым мы де-
лаем надежной и производительной уборку важней-
ших с/х культур для пищевой и энергетической
промышленности.
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В наших представительствах мы предлагаем Вам
следующие услуги:
– Весь спектр продукции производственных

предприятий группы Шумахер;
– Переоборудование и модернизация практически 

всех моделей жаток на нашу систему среза и
привод ножа косы;

– Производство консолей, головок кос,
а также монтаж ножей;

– Обеспечение комплектующими комбайнострои-
телей и сельхозмашиностроителей;

– Сервисное обслуживание, ремонт и обеспечение 
комплектующими и их запчастями для всех
продуктов группы предприятий «Шумахер»;

– Закуп, обслуживание и продажа запасных
частей не входящих в спектр нашей продукции.

Расстояние - не преграда! Вы можете положиться на
наши услуги и сервис! Если необходимо, мы прибудем
к Вам! Если Вы с нами - Вы впереди!

АСCОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ НА 2010

ООО «Шумахер»
Промышленная, Кемеровская область

Мы там где Вы в нас нуждаетесь.
3 МАРКИ - 1 ПАРТНЁР.

С 2010 года мы имеем два наших собственных офиса
в России. Наше дочернее предприятие было основан-
но в посёлке Промышленная Кемеровской области,
филиал дочерней фирмы мы открыли в станице Ста-
роминская  Краснадарского края.

Таким расположением наших складов продукции мы
достигли цели: приблизить продукцию к нашим потре-
бителям, а также сократить транспортные расходы и
сроки доставки товаров.

ООО «Шумахер»
станица Староминская, Краснодарский край
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Первоначально-основное оборудование Schumacher.
Стандартный вариант включает  в себя все известные и испытан-
ные компоненты системы среза. Вы получаете преимущества от
предложеннных к внедрению технических новинок системы Easy
Cut II. Роликовыми направляющими можно дополнить Вашу сис-
тему в любое время.

секциональный нож +
головка ножа
все противорежущие
пальцы + 1 запасной
направляющие пластины
болтики, гайки + мелкие
детали
крепёж КМ-3 для
стеблеподъёмников
ремкомплект ножа

Двойной ролик. Для широкозахватных жаток.
Дополнительным преимуществом нижнего направляющего ролика
является меньшее трение при движении косы. Мы рекомендуем
нижний направляющий ролик для ширины среза от 6 метров (21
фут) и более. Монтаж возможен не на всех типах жаток.

+ прижимные ролики
(через каждые 60 см.)

+  верхний прижимной и 
    нижний направляющие

ролики поочередно
    (через каждые 30 см.)

Прижимной ролик R1. Прост для каждого.
Прямолинейное и устойчивое движение ножа продлевает срок
службы самого ножа и противорежущих пальцев. Мы рекоменду-
ем верхний направляющий ролик для всех комбайнов и любой ши-
рины захвата. 

Стандарт

Комфорт 

Премиум

Наша продуманная и уникальная система среза уком-
плектовала миллионы различных жаток как в серийном
производстве так и в переоборудовании. Решитесь и Вы
на нашу систему среза, которая облегчит и сделает ком-
фортабельной Вашу работу!

Преимущества: - стабильность
- производительность
- стандартизированные продукты
- легкий монтаж 

SCHUMACHER |  АCСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ НА 2010

ВАРИАНТЫ EASY CUT II
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Квадратное
отверстие

Двойной палец

Тройной палец

Направляющий открытый палец

ПРОТИВОРЕЖУЩИЙ ПАЛЕЦ

АCСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ НА 2010 |   «ШУМАХЕР»

Быстрый поток, больше среза.

[Внимание]
Пожайлуста имейте в виду, что с
2010 года мы предлагаем в качестве
запчастей и для переоборудования
только детали системы Easy Cut II.
При этом компоненты системы Easy
Cut II совместимы с компонентами
предыдущих серий.

Противорежущий палец «Шумахер» закрыт со всех
сторон. Таким образом он повышает стабильность
всей системы среза (например против ударов камней)
и имеет кроме того две режущие кромки. Это повыша-
ет производительность реза и способствует сбаланси-
рованному xoду ножа.

Новый противорежущий палец «Шумахер» S4 облег-
чает проход массы со среза на стол жатки и консоль-
ный шнек. Для этого были усовершенствованны кром-
ки реза пальца и его перемычки.

Более
пологая

перемычка

Противорежущий
палец до 2009 г.

Противорежущий
палец с 2010 г.

Сплошная
перемычка

Больше
пространства
для сквозного
потока

Кодовый №:    Двойной палец Тип        

2                       12 мм чёрный                 

4                       14 мм красно-коричневый

7                       17 мм светло-серый      

Кодовый №:    Тройной палец Тип        

2                       12 мм чёрный                 

4                       14 мм красно-коричневый

7                       17 мм светло-серый      

Кодовый №:    Направляющий открытый палец Тип

2                       12 мм чёрный                 

4                       14 мм красно-коричневый

7                       17 мм светло-серый      Кодовый номер Артикул №:

[Новинка]
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[Новинка]

Роликовая направляющая

SCHUMACHER |  АCСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ НА 2010

Прямолинейный ход ножа очень важен для оптималь-
ных результатов среза. «Шумахер» предлагает уни-
кальную технику для лёгкого и плавного хода ножа и
долгосрочную оптимальность среза. Так система на-
правляющих роликов способствует стабильно-прямо-
линейному ходу ножа в межпальцевом пространстве -
не дает ему «опрокидываться» и таким образом
оберегает детали от излишнего износа.

Дополните имеющуюся систему среза «Шумахер» ро-
ликовыми направляющими и срок службы механизмов
увеличится как и качество среза. Заказывайте роли-
ковые направляющие вместе с укороченными упор-
ными пластинами.

НАПРАВЛЯЮЩАЯ НОЖА

Прижимной ролик R1

Верхний прижимной ролик R1 удерживает нож от
опрокидывания, против сил давящих на него в перед-
ней части. Это предотвращает износ сегментов и про-
тиворежущих пальцев.

Роликовая направляющая R2

Нижняя роликовая направляющая в комбинации с при-
жимным роликом R1 обеспечивает  более лёгкое дви-
жение ножа в сравнении с направляющими (упор-
ными) пластинами. Этим достигается меньшее трение
и вибрация в системе и более облегченная работа для
привода косы.

В новом укороченном варианте эта планка может
устанавливаться как в качестве направляющей
планки, так и дистанционной.

Новая Комби-планка

Идентифи-
кационный
номер

Толщина

Направление монтажа

Размер-Х

Размер-Х

Размер-Х

Толщина       Размер-Х

4 мм              256 мм

5 мм              256 мм

6 мм              256 мм

4 мм              180 мм

5 мм              180 мм

6 мм              180 мм

4 мм              104 мм

5 мм              104 мм

6 мм              104 мм

I

II

III
III II I
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Секции ножа собираются с помощью соединительного
комплекта. Болты с химическим креплением Loctide
обеспечивают надёжную фиксацию соединения.

1
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i

1
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i

АCСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ НА 2010 |   «ШУМАХЕР»
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Секционнальный нож

Сегменты Pro Cut

СЕГМЕНТЫ НОЖА

При сложных условиях уборки урожая сегмент с мел-
кой насечкой (14 tpi) является более еффективным.
Поскольку зерновые культуры всё чаще срезаются со
стеблем повышенной влажности, «Шумахер» начина-
ет оснащать все свои системы среза сегментами с
мелкой насечкой. 

Одна картонная коробка для ножей любой длин-
ны. 

Секциональные ножи «Шумахер» упакованны в кар-
тонную коробку длиной 2,6 метров. Таким образом они
имеют небольшие транспортные издержки так-как мо-
гут просто перевозиться в легковых автомобилях. Раз-
деление ножа на секции упрощает также его склади-
рование и монтаж.

Простая транспортировка

tpi – определяет число зубчиков на дюйм (25,4 мм)

Мелкая насечка
14 tpi=14 зубцов на
дюйм, 25 зубцов на
длину сегмента

Мелкая
Крупная насечка
11 tpi =11 зубцов на
дюйм, 19 зубцов на
длину сегмента

Крупная

I

II

Мелкая насечка                    

Комплект соединителей на 10 отверстий

Соединительная планка      

I

II

Сегменты Pro Cut

Мелкая 14 tpi                      

Крупная 11 tpi                     

Надёжное крепление           

Зубчатый болт                      

Флянцевая гайка                  
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Типы стеблеподъёмников   

ASK: cтандартный стеблеподъемник

SK: при тяжелых условиях уборки (до 35 ц/га)

UK: для уборки урожая при экстремальных
условиях (свыше 35 ц/га и высокой влажности)

KombiGrip палец мотовила

Стеблеподъемник ASK

СТЕБЛЕПОДЪЕМНИК И ПАЛЕЦ МОТОВИЛА

Тип ASK

Тип SK Тип UK

Новый стеблеподъёмник «Шумахер» служит дольше.
Усовершенствованный изгиб опорной лыжи стебле-
подъемника предотвращает быстрый износ заклё-
почного соединения на крепежном кармане. Сжатый
край подъемной направляющей (slimProfil) предот-
вращает выворачивание стеблеподъёмника пальца-
ми мотовила при реверсе жатки. 

С увеличением ширины захвата жаток увеличивается
вероятность прогиба мотовила, что приводит к по-
паданию пальцев мотовила в систему среза в связи с
чем пластиковые пальцы становятся в настоящее
время незаменимыми. Палец конструкции KombiGrip
может быть легко установлен на любом мотовиле со
стальными пальцами.

Закр
ытый

Первая заклёпка с более большим
пространством к земле.

Вогн
утая лыжа

KombiGrip палец мотовила

Вариант с прямым пальцем: John Deere

Вариант с изогнутым пальцем: New Holland, Claas

Пластиковый палец

Стальная
цилиндрическая

пружина

Предохранительный
стопорный штифт

волнообразная лыжа.
Имеет улучшенную
динамику скольжения.
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Вам нужно больше энергии.

Наконец-то! Привод косы который передаёт сразу всю
силу на нож!

У многих приводов ножей заметная потеря энергии.
Наши Pro-Drive планетарные приводы с абсолютно
прямолинейным движением ножа установлены на
уровне ножа. За счёт отсутствия колебаний и маятни-
ковых перепадов при передачe силы – привод переда-
ёт практически 100 % силы на нож жатки.

В горизонтальном и вертикальном вариантах наши
Pro-Drive высокопроизводительные приводы кос
могут применятся в различных типах сельскохозяй-
ственных уборочных машин и при различных условиях
уборки. Привод ножа может быть легко установлен
непосредственно у Вас в хозяйстве (по желанию на-
шими специалистами).

Преимущества наших приводов совместно с системой
среза «Шумахер» говорят сами за себя.

5 веских причин для высокой
производительности:

1   Более высокая скорость скашивания

2  Абсолютно прямой ход ножа

3   Повышенная мощность при низком крутящем
    моменте

4   Технически мало обслуживаемый и экологически 
    чистый за счёт твердой смазки
    (вместо жидких смазок)

5   Быстрая и простая смена ножа, так как между 
    ножом и приводом находится только один
    соединительный элемент
    (запатентованная головка привода Шумахера)

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ НОЖЕЙ

Гениально просто – 
просто гениально!

В итоге: идеальный результат для Вашей жатвы и Вашего дохода.
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Усиленные двухручьевые
ременные шкивы
180 - 240 мм                                  
Фланцевое крепление          

PRO-DRIVE ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРИВОД

Pro-Drive Модуль «V»

Немного из истории нашиx приводов

C тех пор как мы начали наше производство нами про-
изведенны и смонтированны более 110.000 приводов,
которые теперь помогают фермерам вo всём мире
собирать хороший урожай.

Наши вертикальные Pro-Drive приводы ножа преме-
нимы для всех известных систем реза и могут быть
легко и быстро установленны на разлиных типах жа-
ток. 
Наши приводы характеризуются надежностью и ма-
лыми затратами времени на техническое обслу-
живание. 
Модульная конструкция привода позволяет легко
трансформировать его в вертикальный, горизонталь-
ный или гидравлический вариант. 

Вертикальные приводы Pro-Drive приводятся в работу
посредством клиноременной передачи. В большин-
стве случаев достаточно одноручьевого шкива.  Для
получения оптимального количества ходов ножа мы
изготавливаем ременные шкивы от 180 до 240 мм
(с шагом 10 мм) и различными профилями ручья.

Высокопроизводительные Pro-Drive приводы ножа
могут быть предложены Вам с ходом от 80 до 130 мм.
Опыт потребителей нашей продукции показал, что
лучшим вариантом является привод с ходом 85 мм. В
сочетании с системой среза «Шумахер» Вы достиг-
ните наилучших результатов уборки.

Ременные шкивы

Увертикальных Pro-Drive приводовчислооборотовна
ременном шкиву должно находиться между 580 и 670
оборотов в минуту. 

Приводы ножа имеют передаточное отношение 1:0,9
– поэтому оптимальное число оборотов на головке
косы составляет от 522 до 603 оборота в минуту. 

Как уже говорилось, стандартно используются одно-
ручьевыешкивыот 180 до 240 мм, такжемывыпускаем
усиленные двухручьевые ременные шкивы. Здесь мы
предлагаем профили с следующими диаметрами:
180, 190, 200, 213, 215, 218, 220, 230 и 240 мм.

Ременные шкивы
                                                           
180 - 240 мм                                  
Фланцевое крепление          
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Pro-Drive Модуль «Н»

Во время уборки урожая всё должно происходить бы-
стро! Как раз в эти моменты и распознаётся надёжная
и высокопроизводительная техника для уборки уро-
жая. 

На ряде моделей жаток сложно установить вертикаль-
ный привод, поэтому предлагаем привод в горизон-
тальном исполнении.

С горизонтальным Pro-Drive приводом для вашей
системы среза Вы можете оборудовать Вашу жатку
так, что из «хорошей» уборки урожая выйдет «хоро-
ший» бизнес.
Надежный планетарный привод может применяться в
различных условиях уборки за счёт простоты модуль-
ной конструкции.

Pro-Drive «Н» - версия может быть легко адаптирован-
на под гидравлический мотор с соответствующими
адаптерами. 

Для приводов работающих с клиновым ремнём воз-
можны варианты бесступенчатой регулировки также
как и регулировка дистанционнами шайбами.

Шкивы

Наши горизонтальные Pro-Drive приводы поставляют-
ся с нижней половиной раздвижного шкива (вариато-
ра). Таким способом Вы можете установить обороты
на Вашем приводе индивидуально.
С помощью резьбового кольца Вы можете бесступен-
чато отрегулировать шкив под любой профиль клино-
вых ремней.

Дистанционные диски 

С помощью дистанционных дисков (3х 2мм, 1х1мм) Вы
можете сами установить шкив под любой профиль
клиновых ремней от 1 мм до 7 мм. 

Адаптер

С помощью нашего адаптера вы можете изменить
Ваш горизонтальный привод на другие варианты при-
вода. Все чаще начинает применяться привод с гид-
равлическим мотором. Мы предлагаем адаптеры со
следующими внутренними диаметрами: 25, 25,4 (шпон-
ка 6,35 мм), 25,4 (шпонка 8 мм), 31,75 и 32 мм.

PRO-DRIVE ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРИВОД

Горизонтальная версия нашего Pro-Drive привода
ножа изготавливается с ходом от 80 до 130 мм. Опыт
наших потребителей показал, что версия с ходом 85
мм является наилучшей.
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Гидравлический мотор

У нас вы можете заказать следующие гидравлические
моторы: 50, 80, 100 и 125 см³.

К гидравлическому мотору 125 см³ Вам понадобится
например адаптер с диаметром 32 мм. По Вашему же-
ланию мы подберём гидромотор и привод к Вашей
жатки.

Мы охотно проконсультируем Вас и совместно с Вами
найдём оптимальный выход решения Ваших проблем.

Головка привода

Для передачи силы с привода на нож Вам понадобится
наша головка привода в оригинальном исполнении. Го-
ловка оптимально соединяет Pro-Drive привод с но-
жом.

Мы предлагаем головку привода в следующих вариан-
тах: 17 мм смазываемую, 17мм не обслуживаемую, 27
мм смазываемую и 27 мм не обслуживаемую.

Мы рекомендуем смазываемые варианты головки для
более жёстких условий уборки. Не обслуживаемая го-
ловка предназначена для умеренных и более лёгких
условий уборки.

Головки косы

Также как и в случае с головкой привода, только опти-
мальная установка головки косы может гаранти-
ровать правильное соединение с приводом.

Вы информируете нас о модели и типе Вашей жатки,
а мы по имеющимся у нас эталонам изготовим Вам
головку косы. Нами производятся головки кос для
любых типов жаток.  Даже индивидуальные.

Для достижения наилучших результатов уборки уро-
жая, мы рекомендуем новую систему среза «Шу-
махер» EasyCut II (см. стр. 5). В этой системе реза го-
ловка косы «Шумахер» уже установлена.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
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Тип
3 - 5 мм   ровный
3 - 5 мм   скрученный

Тип                        Hасечка
Гладкая кромка   
Насечка снизу     
Насечка сверху   мелкая или грубая 

Тип Упаковочная единица
ворошилок 10 штук
валкователей 10 штук
подборщикoв 50 штук

Пружинный палец

КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

■  Использование качественной пружинно-стальной 
    проволки по стандарту DIN 17223. 
    Толщина проволки  5-10 мм.
■  Широкий ассортимент пальцев для ворошилок,
    валкователей и подборщиков большинства
    моделей и марок.
■  Поставляются в окраске лаками или порошковым 
    покрытием.

Роторные ножи RADURA GRASS

■  Специальный процесс вальцовки профиля стали 
    обеспечивает более плотную режущую кромку и
    удленённый срок службы роторных ножей.
■  Контроль качества и идентификация продукции 
    проводятся по промышленным стандартам
    DIN 11250 / ISO 5718-2.
■  Оптимальная защита от корозии омасливанием
    или окраской.
■  Наш ассортимент ножей охватывает все основные
    модели машин известных мировых производителей.

Сегменты ножа RADURA GRAIN

■  Закаленные режущие кромки и долгий срок службы
■  Специальный процесс закалки гарантирует 
    высокую стойкость материала в местах крепления.
■  Для скашивания различных полевых культур мы 
    предлагаем варианты сегментов с различной
    насечкой.
■  Оптимальная защита от корозии окраской и
    оцинковкой.
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Тип
Кованные пальцы для комбайнов и жаток
      без и с противорежущей пластиной
Мульчирующие пальцы для особого применения

Тип
Для всех известных жаток и любой
шириной захвата.           

Тип
Для всех марок комбайнов.
С гладкой и зубчатой режущей кромкой.
С заточкой нижней кромки ножа и без неё.

ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ

Противорежущие пальцы

■  Для нашей продукции мы применяем исключитель-
    но высококачественные материалы.
■  Высокая износостойкость пальцев в следствии
    особого процесса закалки. 
■  Точные размеры обеспечивают плавный ход
    ножа жатки.

Секциональный нож

■  Специально закаленные соединители ножа обеспе-
    чивают максимальную надежность независимо 
    от длины ножа.
■  Крепление болтами позволяет легко собрать нож 
    на рабочем месте.
■  Зубчатые болты и флянцевые гайки обеспечивают
    надёжное крепление сегментов.
■  Гальванизирование сегментов ножа обеспечивает
    оптимальную защиту от корозии.
■  Простая транспортировка. В пакетах длинной
    2,6 метров.

Нож соломоизмельчителя RADURA STRAW

■  Новая технология изготовления: холодный прокат 
    стали и индукционная закалка режущих кромок для
    увеличения срока службы
    (сокращает износ до 25%).
■  Премиум вариант: Нож с твердосплавными напай-
    ками - продлевает срок службы ножа в три или
    четыре раза. 
■  Широкое применение с/х машиностроителями.
■  Незначительные отклонения в весе
■  Высокоточные отверстия; Снижение
    износа и возможности поломок.

PADDLE-нож
■ Винтообразно подкрученный нож работает
    дополнительно как вентилятор и способствует
    более широкому разбросу соломы
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HDC вязальный аппарат Премиум

ВЯЗАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКОВ

■  Предназначен для прессования сена и соломы
■  Цельные ступицы
■  Высококачественное литьё, гальванизирование
    деталей, а также хромирование определённых
    частей обеспечивают долгий срок службы
    аппарата.
■  Супер надёжная увязка
■  Лёгкая установка суппорта шпагата и натяжение 
    на замке обеспечивают оптимальную
    формировку узла. 

АCСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ НА 2010 |   «РАССПЕ»

HDC аппарат двойной связки Премиум

Преимущества аппарата двойной связки

■  Использование двух отдельных шпагатов

■  Супер надёжная увязка даже при очень высокой
    плотности и большом весе тюков. 

■  Аппараты двойной связки фирмы «Pасспе» исполь-
    зуются в производстве пресс-подборщиков
    ведущими заводами мира.

■  Предназначен для прессования сена, соломы и
    сенажа.
■  Цельные ступицы
■  Высококачественное литьё, гальванизирование
    деталей, а также хромирование определённых
    частей обеспечивают долгий срок службы
    аппарата.
■  Лёгкая установка суппорта шпагата и
    натяжение на замке обеспечивают
    оптимальную формировку узла. 



| 17RASSPE |   АCСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ НА 2010

ПОЧВООБРАБОТКА

«Pасспе» вязальный аппарат

■  Предназначен для прессования сена и соломы
■  Цельные / разделённые ступицы
■  Различные диаметры ступиц вязального аппарата.
■  Высококачественное литьё, гальванизирование
    деталей, а также хромирование определённых
    частей обеспечивают долгий срок службы аппарата.
■  Лёгкая установка суппорта шпагата и натяжение 
    на замке обеспечивают оптимальную формировку 
    узла. 
■  Супер надёжная увязка

Почвообработка

■  Использование высококачественной рессорной
    стали.
■  Проверка качества по стандарту DIN ISO 8947.
■  Дробеструйная обработка поверхности.

Продукты
    
■ Культиваторные лапки и стойки
■ Kрепления стоек
■ Bысокопрочные метизы

Культиваторные лапкиKрепления стоекCтойки
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Готовые комплекты

ДООБОРУДОВАНИЕ / ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ

Мы предлагаем готовые комплекты для различ-
ных типов уборочных машин, в том числе:

■  ДОН
■  ЕНИСЕЙ
■  БЕРДЯНСКИЕ ЖАТКИ
■  DEUTZ-FAHR
■  CLAAS
■  JOHN DEERE
■  FIATAGRI-LAVERDA
■  NEW HOLLAND
■  FORTSCHRITT
и многих других.

Модернизация стандартного механизма среза на
систему среза «Шумахер» даст неоспоримые
преимущества и позволит качественно и в срок
провести уборочную страду.

Модернизация может быть выполнена как наши-
ми специалистами так и вашим персоналом,
после изучения инструкции по переоборудова-
нию.

АCСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ НА 2010

BеKTOP

ДОН 1500

БЕРДЯНСКИЕ ЖАТКИ

ЕНИСЕЙ

KSK 100

ДОН 680



3,8 - 4,2 mm
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Оптимальный зазор
3,8 - 4,2 мм
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

Проверяйте износ зубцов сегмента

Контролируйте своевременно.

Износ может стоить огромного потенциала. Чем доль-
ше Вы будете медлить с заменой изношенных
деталей, тем ниже будет производительность во
время уборки урожая.

Если зубцы  заострились иглообразно, сегмент  лишь
выглядит острым. Вместо срезания соломы зубцы на-
калывают и разрывают её, а в момент смены движе-
ния ножа затягивают солому в палец.

Если зубцы закруглены - нож затуплен, солома не сре-
зается как следует.

Дальнейший контроль при замене противорежу-
щих пальцев

Обратите внимание на направляющие планки при за-
мене противорежущих пальцев. Когда кромка планок
изношена, нож плавает и наклоняетя вперед, таким
образом и новые противорежущие пальцы будут бы-
стро изнашиваться. 

Контроль зазора реза

Противорежущие пальцы должны регулярно прове-
ряться на износ. Новый противорежущий палец имеет
зазор 3,8 – 4,2 мм.

Зазор более 5,4 мм вызывает плавание ножа в зоне
среза. «Закругленные» режущие кромки не могут как
следует удерживать и резать соломину. Вследстве
этого соломина зажевывается и затягивается в палец. 

Техническое обслуживание и уход за Pro-Drive приводом ножа

Абсолютно все приводы ножей жатки должны смазы-
ваться. Для этого в корпусе привода находиться сма-
зочный ниппель. При работе привода допускается не-
значительный выход смазки по нижнему краю ротора
– эта выступившая смазка должна время от времени
удаляться и соответствующим образом утилизиро-
ваться. Привод ножа ни в коем случае нельзя очищать
аппаратами высокого давления или паром. Вода по-
павшая в привод может повредить и вывести из строя
подшипники и уплотнения. 
Для зимнего хранения после уборки урожая, в привод
ножа следует ввести ручным шприцем 10-15 качков
смазки и дать ему некоторое время поработать. Во
время жатвенного сезона привод ножа следует сма-
зывать каждые 50 часов. Для этого следует ввести в
привод ручным шприцем 5 качков смазки. Очищайте

Зубцы сегмента
заострены
иглообразно

Зубцы сегмента
закруглены

Зазор более 5,4 мм

Cмазочный ниппель

пожайлуста регулярно соединительные места между
приводом и ножом от грязи и остатков среза (головку
привода ножа жатки и головку косы).
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ООО «Шумахер»
Россия
652380, Кемеровская область
п. Промышленная
ул. Механическая, 4 
тел.: +7-(384-42) 7-44-95
т/ф.: +7-(384-42) 7-27-52
ООО-Schumacher@yandex.ru

Краснодарский филиал ООО «Шумахер»
Россия
353600, Краснодарский край  
Староминский район  
станица Староминская
ул. Островского, 4
тел.: +7-(861-53) 4-34-10
т/ф.: +7-(861-53) 4-33-48
ООО-Schumacher@yandex.ru www.ooo-schumacher.ru

[Оригинал]

Подлинность товара

ОРИГИНАЛ

C ростом спроса на продукцию группы «ШУМАХЕР»,
участились случаи подделки товаров, которые пред-
лагаются как аналог шумахеской или расповской про-
дукции. Используя не оригинальную продукцию, Вы
теряете затраченные деньги и не достигаете таких
хороших результаты как при применении оригиналь-
ных деталей.

Полагайтесь только на оригинальные запчасти группы
предприятий «Шумахер». Только там где стоит наше
имя Вы получаете и наше качество! Только с ориги-
нальными запчастями Вы можете быть уверенны в
том, что все компоненты машин и механизмов будут
оптимально выполнять задачу возложенную на них.
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Надпись EWM с серийным
номером

EWM-КОРОНА на приводах

SCH-Логотип на двойных
пальцах

SCH-Логотип на стеблеподъ-
ёмнике

RASSPE ТРУБКА и серийный
номер на сегментах 

RASSPE-клеймо на
сегментах


