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Результаты испытаний  

жатки для уборки подсолнечника безрядковой  

RSM SS-490U-51 «Sun Stream» 

Назначение и описание конструкции машины 

Жатка для уборки подсолнечника безрядковая RSM SS-490U-51 «Sun 

Stream» предназначена для уборки семян подсолнечника в составе комбай-

нов зерноуборочных S300 «NOVA» на равнинных полях с уклоном не бо-

лее 8º. 

Жатка представляет собой навесную фронтальную машину безряд-

кового типа и состоит из жатвенной части, переходной рамки, карданной 

передачи. Жатка монтируется на наклонной камере комбайна при помощи 

переходной рамки и жестко соединяется с ней фиксаторами.  
Жатвенная часть состоит из рамы, на которой смонтированы отбой-

ный щит, улавливающий и направляющий щитки, делители, мотовило, 
надставка, защитный щиток, боковые делители, режущий аппарат, вал 
протягивающий. 

Привод жатвенной части осуществляется карданной передачей от ва-
ла наклонной камеры на ведущий вал. Посредством цепи вращение от ве-
дущего вала передается на вал контрпривода, от которого через клиноре-
менную передачу и планетарный редуктор осуществляется привод ножа 
режущего аппарата. Привод вала мотовила и вала протягивающего осу-
ществляется цепной передачей от вала шнека 

Качество работы 

Потери семян, %,  

в том числе: 

- за жаткой 

- за молотилкой 

1,46 

 

0,87 

0,59 

Содержание основных семян, % 96,70 

Повреждение семян, %, 

из них: 

- дробление 

- облущивание 

3,00 

 

2,68 

0,32 

Условия эксплуатации:  

- агрегатирование S300 «NOVA» 

- тип жатки Навесная, фронтальная,  
прямоточная 

- время подготовки машины к работе 
(перевод жатки из транспортного поло-
жения в рабочее), ч 

0,09 

- трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,17 

- эксплуатационная надежность Хорошая 
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Техническая характеристика 

Габаритные размеры машины, мм: 
- длина 
- ширина 
- высота (жатка на опорах) 

 

2700 

5113 

1480 

Габаритные размеры комбайна S300 «NOVA 

330» с жаткой, мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина с откинутым выгрузным шнеком 
- высота (по открытой крышке бункера) 
в транспортном положении (жатка на ком-

байне) 

- длина 

- ширина 

- высота 

в транспортном положении (жатка на при-

способлении для перемещения адаптеров 

ППА-4000-02) 

- длина 

- ширина 
- высота 

 
 
 

10200 

7563 

4530 
 
 

10100 

5113 

3900 (по комбайну) 
 
 
 

19200 

3550 
3900 (по комбайну) 

Ширина захвата (рабочая), м 4,9 

Масса, кг 1990 

Рабочая скорость, км/ч До 10 

Число убираемых рядков при ширине меж-
дурядий 70 см 

7 

Результаты испытаний  

Качество работы На уборке масличного гибрида СИ Ласкала урожайно-
стью 19,1 ц/га, при влажности семян 5,3%, стеблей 52,3% 
и корзинок 11,8%, высоте растений 122 см и высоте рас-
положения корзинок над землей 111 см, ярусе располо-
жения корзинок 24 см, суммарные потери зерна состави-
ли 1,46%, в том числе: за жаткой – 0,87%, за молотилкой 
– 0,59%. Качество зерна из бункера по дроблению – 
3,0%, по содержанию основных семян – 96,70% 

Эксплуатационные 
показатели 

При рабочей скорости движения 7,3 км/ч и рабочей ши-
рине захвата жатки 4,9 м производительность за час ос-
новного времени комбайна с жаткой получена 3,6 га  
(6,8 т/ч). Производительность за час сменного времени 
составила 2,4 га/ч (4,5 т/ч). Производительность за час 
эксплуатационного времени составила 2,3 га/ч (4,4 т/ч). 
Удельный расход топлива за время сменной работы ра-
вен 4,8 кг/га (2,5 кг/т). Технологический процесс выпол-
нялся устойчиво 
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Безопасность  
движения 

Ширина комбайна с жаткой в транспортном положении 

(жатка на тележке) составляет 3,55 м. Комбайн с жат-

кой предназначены для работы в поле, выезд на дороги 

общего пользования является исключением. Транс-

портная скорость движения – до 20 км/ч 

Удобство управ-
ления 

Удобно 

Безопасность вы-
полнения работ 

Обеспечена 
 

Техническое 
обслуживание 

Трудоёмкость ЕТО – 0,17 чел.-ч. Трудоёмкость перио-
дического ТО – 0,35 чел.-ч.  

Трудоёмкость регулировки ширины делителей состави-

ла 0,52 чел.-ч/ч по причине отсутствия возможности 

использования кольцевых ключей, из-за установки бол-

тов под углом, а ход рожкового ключа очень мал. 
Проведение операций технического обслуживания жат-
ки не затруднено. Однако трудоёмкость ежесменного 
технического обслуживания увеличена из-за затрат вре-
мени на очистку механизма привода на левой боковине 
жатки по причине большого скопления растительных и 
пожнивных остатков, которые попадают в него через 
технологическое отверстие режущего аппарата. 

Качество руководства по эксплуатации и техническому 

обслуживанию жатки удовлетворительное 

Заключение по результатам испытаний 

Жатка для уборки подсолнечника безрядковая RSM SS-490U-51 «Sun 

Stream» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, 

надежности и безопасности, рекомендуется к применению в сельскохозяй-

ственном производстве 

Испытания 
проведены 

ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 
Россия, 347740, Ростовская область, г. Зерноград, 
ул. Ленина, 32 

Испытания про-
вел 

Скидело В.В. 
 

Источник инфор-
мации 

Протокол испытаний № 11-35-19 (4060022) 
от 22 ноября 2019 года 

 


