
Лучше собирать урожай

Sun Star*

Sun Star* horizon
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Сегодняшние производители уборочной техники могут рассчитывать на 

долгосрочный успех на мировом рынке лишь в том случае, если они спо-

собны предложить потребителям передовую технику, отличающуюся мак-

симальной производительностью и эффективностью. Линейка моделей 

Sun Star* фирмы «Geringhoff» удовлетворяет этому требованию – и явля-

ется ведущей в мире в сфере уборки подсолнечников.

Жатка Sun Star* выпускается также в модификации Sun Star* Horizon со 

встроенным горизонтальным измельчителем стеблей. Этим обеспечива-

ется прекрасное измельчение стеблей на поле, их быстрое гниение и ко-

роткая стерня.

Sun Star* и Sun Star* Horizon. 
Бескомпромиссная конструкция 
для высшей производительности

Sun Star* Horizon

Система захвата с широким клиновидным отверстием для щадящего и активного 

захвата растений без потерь от ударов и сотрясений. Близость к поперечному транс-

портерному шнеку и невосприимчивость к изменению ширины междурядий сводят 

возможные потери практически к нулю. 

Две подающие цепи транспортируют растения на ротацион-

ные сдвоенные ножи. Два вращающихся самозатачивающихся 

ножевых диска отделяют корзинки подсолнечника в щадящем 

режиме, исключая потери семян от сотрясения. Эта система 

сдвоенных ножей почти не требует техобслуживания и обла-

дает чрезвычайно высокой долговечностью благодаря длине 

плоскости среза около 1535 мм на ряд.

Прекрасная подборка: благодаря малому углу от-

носительно рабочей плоскости, управляемые снизу 

наконечники делителей хорошо захватывают даже 

полеглые растения. Наконечники быстро снимаются 

для экономии места при хранении жатки. 

Находящиеся на самом верху направляющие щитки 

на обоих наружных кожухах обеспечивают подачу 

корзинок подсолнечников с боков вовнутрь.

Кожухи специальной формы подхватывают падающие подсол-

нечники, после чего растения равномерно подаются вертикаль-

ными захватывающими цепями в молотильные органы.

Надежный редукторный при-

вод жаток «Geringhoff» требу-

ет минимального ТО и быстро 

реверсируется.

В модификации «Horizon» модель Sun Star* оснащена 

горизонтальным измельчителем стеблей, подключен-

ным через фланец к редуктору и зафиксированным 

фрикционной муфтой.

Залог снижения потерь при уборке 
урожая и увеличения обрабатыва-
емых площадей

Активный уборочный агрегат для каждого ряда, с захватывающими * 
цепями и вращающимся стеблеотделителем.

Принудительный захват – без ограничения мощности, необходимого  * 
в пассивных системах.

Эффективное улавливание падающих корзин и семян подсолнечника.* 
Вертикальная система подачи для надежной транспортировки отложений * 
на сборных кожухах.



Технические характеристики

Навесное оборудование «Geringhoff» может устанавливаться на всех моделях уборочных комбайнов. Сохраняется право на внесение изменений.

Круглосуточный сервис

Круглосуточный телефонный сервис – на случай внезапных проблем.* 
Долгосрочное и индивидуальное обслуживание клиентов.* 
Постоянное наличие оригинальных запасных частей.* 
Сервис на месте, даже вне обычных часов работы.* 

Системные консультации специалистов

Бесплатные консультации при подготовке к принятию решений по инвестициям.* 
Профессиональное обучение дилеров проведению консультаций.* 

Быстрый переезд на следующее поле

Модели семейства Sun Star* выпускаются в жестком и складном исполнении. Складная конструкция жаток «Geringhoff» 

широко известна и прекрасно служит в течение многих десятилетий во всем мире. Благодаря применению гидравлики 

и автоматически фиксирующихся гибких приводных муфт перевод жатки из транспортного в рабочее положение за-

нимает всего лишь 1–2 минуты. В результате экономится время и не требуется обычная в таких случаях транспортная 

тележка, что ведет повышению среднесуточной производительности и прибыльности использования техники.

НескладНые модели Число 
рядов

ШириНа 
междурядий

измельЧитель ШириНа при  
траНспортировке м (примерно)

примерНая 
масса кг

Sun Star* 800 – 1600 B
Sun Star* Horizon 800 – 1600 B

8–16 
8–16

50–75 cм/20–30"
50–75 cм/20–30"

4,20–12,35
4,20–12,35

2480–4810
2580–5010

складНые модели

Sun Star* 800 F 
Sun Star* Horizon 800 FB

8
8

60–75 cм/30"
60–75 cм/30"

3,00–3,20
3,00–3,20

2790
2910

 стандартная комплектация    опция   — не поставляется

Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Porschestr. 8

59227 Ahlen (Westfalen)

Germany / Германия

Телефон:  +49 (0) 2382 98140

Телефакс:  +49 (0) 2382 981440

Интернет:  www.geringhoff.de

Эл. адрес:  info@geringhoff.de
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