
Навесное оборудование для уборки кукурузы на зерно

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - РАЗУМНАЯ ЦЕНА



Измельчитель с 2 ножами является стандартным 
оснащением каждой машины. Ее расположение 
гарантирует точное дробление стеблей. Ротор 
измельчителя оснащен низкоскоростной муфтой, 
поэтому измельчитель не нагружается, например, после 
выключения машины. У пользователя есть возможность 
отключить измельчитель в каждой секции. Секции 
оснащены перегрузочной муфтой. По желанию заказчика 
мы устанавливаем 3-х ножевой измельчитель.

Ножи, взаимодействующие с угловыми профилями, 
работают эффективно даже при высоких стеблях. 
Срывающие пластины, расстояние между которыми 
регулируется гидравлически или электрически из 
кабины комбайна, обеспечивают точное отрывание колб 
независимо от толщины стеблей. Высококачественные 
приводные цепи производятся без соединителей. 

Система централизованной смазки  является 
стандартным оснащением навесного оборудования. 
Масло на приводные цепи подается всасывающе-
накачивающим насосом. Производительность насоса 
регулируется. Эффективная смазка означает большую 
долговечность и меньшее количество поломок. 



Боковые шнеки граблин - это оборудование каждой 
машины. Они облегчают работу в поле в случае 
наклоненной и стелющейся кукурузой. Шнеки 
приводятся в движение клиновыми ремнями  
с необслуживаемым натяжителем. Чтобы облегчить 
доступ к рабочим элементам при работе на машине, 
сторона навесного оборудования поднимается  
с помощью газового привода.

Оборудование оснащено разделителями из тонкого 
гнутого листа, благодаря чему они легкие и в то же 
время их форма обеспечивает достаточную жесткость 
и долговечность. Их профиль установлен так, чтобы 
уменьшить потери до минимума во время сбора 
урожая. Корпус разделителя поднимается на газовых 
приводах, что позволяет легко получить доступ для 
обслуживания режущего блока.

Привод оборудования крепится с обеих сторон машины. 
Валы отбора мощности передают обороты на цепную 
передачу, оснащенную натяжителем, не требующим 
технического обслуживания. Свободный доступ к цепным 
колесам позволяет легко менять обороты в соответствии 
с пожеланиями клиента. Верхнее цепное колесо, 
установленное на регулируемом кронштейне, позволяет 
адаптировать привод к любому комбайну.



Технические данные навесного оборудования

Тип Вес [kg]

Теоретические размеры [m]

Длина Ширина Высота

Навесное оборудование с жесткой рамой

EMH 4 1500-1700

3,2

3,2

1,2
EMH 5 1800-2000 4,0

EMH 6/S 2250-2400 4,7

EMH 8/S 2900-3150 6,2

 Навесное оборудование со складной рамой

EMH 6 2650-2900
3,2

4,7
1,2

EMH 8 3200-3450 6,2

*Данные, приведенные в таблице, являются приблизительными и зависят от оснащения

Компания EMMAROL была основана в 2004 году. Мы являемся единственным 
польским производителем навесного оборудования для уборки кукурузы на 
зерно. Наши устройства характеризуются современным дизайном и высоким 
качеством исполнения. Машины изготавливаются в версии с жесткой 
или гидравлически складываемой рамой. Мы производим 4,5,6,8 рядные 
устройства. Для производства мы используем современные производственные 
технологии, в то время как поставщики компонентов, таких как коробки 
передач, сцепления, цепи, подшипники и т. д., являются мировыми лидерами 
в этих областях. У нас работают высококвалифицированные сотрудники. 
Внедренная нами система менеджмента качества ISO 9001:2015 гарантирует, что 
изготовленная нами техника соответствует самым высоким стандартам качества.  
Мы предоставляем на наше оборудование 24-месячную гарантию.
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