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Лучшие достижения —  
в одной машине
Для выполнения этих нелегких и 

ответственных задач на помощь агра-
риям приходят надежные 8- и 12-ряд-
ковые жатки Falcon. Их главная особен-
ность — универсальность, экономическая 
эффективность и бережное отношение к 
семечке. 

Высокой производительности  в 
уборке подсолнечника удается до  -
стичь благодаря идеальному слиянию 
жаток Falcon и комбайнов, а также 
качеству деталей и комплектующих. 
Равномерная подача стеблей подсол-
нечника к режущему аппарату осу-
ществляется благодаря специальным 
делителям и 8 или 12 транспортерам 
с лапками. Дисковые роторы с ножа-
ми гарантируют быстрый и качест-

венный срез, что позволяет комбай-
ну производить уборку на больших 
скоростях.

Жатки Falcon хорошо зарекомендо-
вали себя в работе на полях с различным 
уровнем урожайности как в Российской 
Федерации, так и странах ближнего 
зарубежья.

Урожай без потерь
Главная цель при уборке подсол-

нечника, которую ставят перед собой 
в ЗАО САФ «Русь», — максимальная 
производительность с минимальными 
потерями. «У нас в хозяйстве работа-
ет четыре жатки Falcon, — подтвердил 
главный инженер компании Сергей 
Александрович.— Их конструкция 
продумана идеально. Мы максималь-
но сохраняем свой урожай».

Ленточный транспортер, который 
направляет к шнеку осыпавшиеся 
семена и корзинки со стеблями любой 
длины, обеспечивает бережное сохра-
нение выращенной продукции. При 
этом возможные потери минимизируют 
лифтеры специальной формы, которые 
подают шляпки подсолнечника с одно-
временным их наклоном над ленточ-
ным транспортером. В результате этого 
семена в полном объеме направляются 
к шнеку жатки и далее — в наклонную 
камеру комбайна. 

Шарнирно закрепленные делители, 
регулируемые по высоте, позволяют 
жаткам Falcon одинаково эффективно 
работать во всех зонах возделывания на 
уборке как высокорослых, так и низко-
рослых сортов. Специальный ветровой 
щит уменьшает потери при обработке 
разноярусного подсолнечника.

Надежность и безотказность 
Для получения урожая высокого 

качества с минимальными потерями 
очень важно убрать подсолнечник в 
оптимальные сроки. Вот почему при 

Уборка подсолнечника — наиболее напряженная и ответственная пора. 
Все работы нужно организовать таким образом, чтобы качественно и 
без потерь убрать урожай, минимизировать затраты труда и средств. 
При этом необходимо создать благоприятные условия для выращива-
ния культур, которые посеют после подсолнечника на следующий год.

Falcon — идеальная жатка 
для любого комбайна

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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выборе данной машины надежность и 
безотказность в работе жатки стоят на 
первом месте. 

 «Первую жатку для уборки под-
солнечника производства компании 
Ростсельмаш мы приобрели еще в 
2008 г. Затем в связи с необходимостью 
расширения парка в 2013 г. — еще одну. 
Качеством работы Falcon очень доволь-
ны», — говорит Виталий Владимирович, 
главный инженер ООО «Агротехгарант 
«Щербаковское». — Редукторный при-
вод не требует дополнительного обслу-
живания, а специальная конструкция 
шнека с зубчатыми витками обеспечи-
вает равномерную подачу массы в ком-
байн, тем самым исключая заклинива-
ние самого шнека». 

Безотказную работу приводов и рабо-
чих органов жатки Falcon на протяже-
нии всего срока эксплуатации гаранти-
руют два карданных вала с надежными 
предохранительными муфтами, кото-
рые остановят привод при критиче-
ских перегрузках рабочих механизмов. 
Шарнирные крепления делителей стеб-
лей исключают поломку при наезде на 
препятствия.

Универсальность
Для  успешной  работы  на  земле 

необ ходимо сформировать современ-
ный и хорошо взаимоувязанный парк 
сельскохозяйственной техники. Вот 
почему наиболее ценным качеством 
техники считают ее многофункцио-
нальность. 

Для жатки Falcon характерна уни-
версальность как при работе со всеми 
сортами подсолнечника, так и при экс-
плуатации. При помощи специальной 
проставки оборудование агрегатируется 
с комбайном любой марки. Это означа-
ет, что нет необходимости менять жатки 
по мере появления новых комбайнов, 
что очень практично. 

Легко выбрать нужную жатку и в зави-
симости от производительности ком-
байна, поскольку Ростсельмаш разра-
ботал модели с 8 и 12 рядками.

Бережная транспортировка 
Купив подсолнечные жатки, многие 

аграрии сталкиваются с проблемой их 
перевозки. Транспортировать обору-
дование в навеске с комбайном кате-
горически запрещено из-за значитель-
ной ширины. К тому же такой способ 
перевозки нецелесообразен, так как 
существуют специальные транспор тные 

тележки. Одно- и двухосные тележ ки 
производства Ростсельмаш обеспе-
чат безопасную транспортировку по 
внутрихозяйственным дорогам, поле-
вым и общего назначения, как 8-, так 
и 12-рядковых жаток для уборки под-
солнечника.

Финансы
При покупке высокопроизводи-

тельных и надежных машин Ростсель-
маш на протяжении нескольких лет 
предлагает своим клиентам воспользо-
ваться реально работающими финан-
совыми инструментами. Аграрии дове-
ряют компании, а Ростсельмаш в свою 
очередь делает все, чтобы потребите-
ли могли обновить парк сельскохо-
зяйственной техники на максимально 
выгодных и приемлемых условиях. 

Продукцию компании Ростсельмаш 
можно приобрести на льготных услови-
ях федеральной программы аграрно-

го лизинга в ОАО «Росагролизинг», а 
также через другие кредитные и лизин-
говые компании по привлекательным 
системам финансирования с низкими 
ставками.

Ответственность за результат
Сервисная  политика  компании 

Ростсельмаш предусматривает макси-
мально выгодное предложение для 
потребителей в части доступности и 
качества, гарантийного и послегаран-
тийного обслуживания. На сегодняш-
ний день сервисная сеть насчитывает 87 
аттестованных центров, покрывающих 
все территориальные зоны Российской 
Федерации, в которых эксплуатируется 
сельскохозяйственная техника.

Компания Ростсельмаш
344090, г. Ростов-на-Дону, 
ул. 50-летия Ростсельмаша, д. 2-6/22
Тел.: (863) 255-20-97, 255-22-00
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