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БЕЗРЯДКОВАЯ ЖАТКА ДЛЯ КУКУРУЗЫ
Существует много видов кукурузных жаток, но все они требуют, чтобы жатка
соответствовала установленному расстоянию между рядами, и оператор
должен двигаться в том же направлении, в котором он был посеян.
Кукурузная жатка Mainero MDD-100 может убирать любые расстояния между
рядами и в любом направлении без каких-либо регулировок или модификаций
в широком диапазоне условий посева.
Даже на полевых культурах эта кукурузная жатка поддерживает минимальные
уровни потерь и без ограничений скорости хода. Этот новый дизайн позволяет
стеблям плавно входить в зону зачистки блоков, где они смещены.
Новые, более короткие морды установлены более сзади по сравнению с
предыдущими головами, что позволяет собирающим цепям рядного блока
двигаться дальше вперед с более мягким действием. Конструкция рыла с
открытой стороной позволяет кукурузному стеблю оставаться
прикрепленным к земле, а затем осторожно ослабляется, а не разрывается,
как с обычной мордой.
Новый рычаг тензора с цепью с двумя звездочками обеспечивает широкую
V-образную форму, которая образует широкий входной канал для
смещенных стеблей, позволяя им попасть в зону зачистки без
встряхивания, что позволяет избежать падения уха.
Это позволяет фермеру сажать кукурузу на любом междурядье и позволяет
обычным харвестерам собирать все междурядья и собирать урожай в
любом направлении с помощью всего одного жатки.

«Я считаю, что MDD-100 - одна из самых
лучших кукурузных жаток на рынке»

УДИВИТЕЛЬНО ПРОСТО.
ПРОСТО ИЗУМИТЕЛЬНО…
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КАК ЭТО
РАБОТАЕТ?

ДЕЛИТЕЛЬ:
Конструкция делителя из нержавеющей стали с открытой стороны
позволяет ослабить стебли, чтобы они были выровнены по цепям сбора без
чрезмерного удара по стеблю. Этот эксклюзивный дизайн от MAINERO
продлевает срок службы в четыре раза по сравнению с обычными и
обеспечивает более плавный переход урожая в собирающие цепи.
Сочетание обеих конструкций (делителя и собирающих цепей)
обеспечивает высокую эффективность уборки кукурузы, что снижает
потери зерна и позволяет оператору поддерживать нормальную рабочую
скорость даже при разном расстоянии между рядами.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РОЛИКИ НА БОКОВЫХ
КРЫШКАХ: Уменьшает боковые потери и увеличивает
ежедневную продуктивность, главным образом, для
сорных, сбитых или влажных культур.

СБОРНЫЕ ЦЕПИ:
V-образная конфигурация собирающих цепей
дает стеблям достаточно места для направления
в ряд стеблей.

Боковая цепная трансмиссия с масляной ванной с
автоматическим натяжением, обеспечивающая
низкие эксплуатационные расходы и длительный
срок эксплуатации

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
Мощное шасси, сдвоенные колеса,
электрические тормоза и катафоты
обеспечивают стабильную, плавную
и безопасную транспортировку
жатки на любой дороге или в поле.

Один
«необслуживаемый»
ограничитель
крутящего момента для каждого ряда
защищает механизм от перегрузки.

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЗИЦИЯ:
Делители могут быть подняты вертикально и
автоматически зафиксированы в закрытом
положении.

Положение жатки гидравлически управляются
из комбайна для легкой регулировки. Четкая
индикаторная стрелка показывает положение
оператору.

Корпусимеет прочную подставку с
регулировкой высоты для быстрой и легкой
работы

Благодаря
простой
и
практичной
эксплуатации
капоты поднимаются для
облегчения
технического
обслуживания.

Простое и удобное крепление жатки.
Каждая жатка поставляетсясо специальным комплектом для каждой
марки и модели комбайна, который включает в себя адаптивную рамку,
гидравлическую и электрическую муфту, необходимые зубчатые
передачи и цветные таблички, соответствующие любой марке
комбайна.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ ИНОСТРАННЫЕ РЫНКИ
Со времени первых мастерских площадью 850 кв. Футов, начиная с 30-х годов, компания Mainero
постоянно росла с точки зрения поверхности, численности персонала и оборудования, до нынешних
375 000 кв. Футов под крышей, работающей круглосуточно, что делает ее наиболее надежной. ,
передовая и эффективная сельскохозяйственная техника.
Лазеры, сварочные роботы, современная окрасочная установка, обрабатывающие центры с ЧПУ,
сборочные линии, способные монтировать различные изделия и самый ценный ресурс, его персонал,
делают Mainero лидером в отрасли.

Mainero рассчитывает на постоянную стратегию экспорта своей продукции в каждую страну, где
требуется современная и надежная сельскохозяйственная техника.
Фермеры из Аргентины, Уругвая, Парагвая, Перу, Экватора, России, Чили, Венесуэлы, Бразилии,
Соединенных Штатов Америки, Южной Африки, Австралии и ряда европейских стран знают о
качестве продуктов Mainero, которые удовлетворяют их потребности с эффективностью, низкими
эксплуатационными расходами затраты и высокой стоимостью при перепродаже.
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Кол-во делителей – 525 mm (21”)
Рабочая ширина
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соотношение к убираемым рядкам
350 mm (14 in):
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Привод:
Коробка передач:
Муфта безопасности ряда:
Початкоотделители:

Крепление:

Захватывающие цепи:
Количество зацепов:
Шнек:

Привод:

Скорость:
Крепление:
Предохранительная муфта:
Направляющие, капоты:
боковые шнеки:
Прицеп:
Тормоза:

8
10
11
12
60-градусный поворотный хомут для привода.
Роликовая цепь с масляной ванной ASA 80 H
в масляной ванне.
одна на ряд, предустановлена,не регулируется
Двойная поддержка. Стальная втулка на передней опоре.
Четыре простых ребра на передней части и двойной на
задней части.

Transport width

Transport height

910 mm (36 in):

8
Двойной независимый привод и центральная опора
(простой привод в 14 рядном блоке).
160 об/мин
Шестигранный вал на сферических подшипниках.
Одна на каждый ряд
Нержавеющая сталь в зоне трения
В стандарте, механический привод.
Задний мост тандемный с поперечными пружинами
(одноосный прицеп для 14-ти рядных прицепов). Двойные
шины, 8 или 12 шин - 175/65 R 14 Электрический тормоз

Размеры:
Транспортная ширина:

90’’ - 2.290 mm

Транспортная высота:
7,043 lbs
3.195 kg

Вес:

88’’ - 2.235 mm
7,936 lbs
8,730 lbs
3.600 kg
3.960 kg

SОсобенности и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

+54 (3537) 424 031

CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
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Rivadavia 259 - (2550) Bell Ville
Córdoba - Argentina

9,623 lbs
4.365 kg
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