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FANTINI GP отлично работает независимо от междурядного расстояния. Растения подсолнечника направляются 
с делительных кончиков к ножам. Как только система ножей режет растения, мотовило направляет их к шнеку 
для сплошного распределения материала к комбайну.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Адаптер с регулируемым 
наклоном
Винтовой адаптер легко 
заменяется для всех 
видов комбайнов и 
позволяет регулирование 
наклона жатки. Замена не 
требует  вмешательство 
спецоператоров.

Задний наружный привод 
Привод состоит из 
карданного вала и из 
шлицевого вала, который 
соединен с отбором 
мощности комбайна через 
карданный узел.

Режущая система 
Для редуктора 

привода и режущой 
системы используется 

исключительно компоненты 
высоково качества.  

Делительные кончики 
были спроектировани для 

быстрой уборки без потери.

Шнек 
Шнек безпрерывно 

направляет корзинки 
подсолнечников к 

наклонной камере 
комбайна.

Сцепление
В серийной 

комплектации привод 
шнека снабжен 

сцеплением с целью 
безопасной и надежной 

работы.

Простая и прочная конструкция 
Fantini S.r.l. гарантирует долгосрочную и 

надежную работу жаток для подсолнечника.

Можно оборудовать безрядную подсолнечную жатку с измельчителем с механическим приводом. 
Ножи режущей системой работают на всю ширину уборки. С комбайна можно гидралическим 
видом регулировать высоту режущей системой.



UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 34146

GIRASOLE GP Технические спецификации

Модель Полезная ширина захвата (м) Ширина (м) Глубина (м) Вес (кг)

GP 5500 5.70 5.93 2.53 1890

GP 6400 6.63 6.85 2.53 2270

GP 7400 7.54 7.77 2.53 2650

GP 9400 9.60 9.82 2.53 3140

О НАС
Fantini S.r.l. является многолетним лидером по производству кукурузных
и подсолнечных жаток, адаптирующихся к любому виду комбайнов. Сплошное развитие компании является 
подтверждением способности удовлетворить требовательных клиентов. Разносторонность в проектировании 
различается Fantini s.r.l. от комбайностроительный фирм, которые производят подобные но стандартные изделия. 
Fantini S.r.l.была основана в 1968 году и находится в Медоле в северной Италии (120 км от Милана). На 
занимаемой площади 20.000 кв.м. расположен недавно построенный завод площадью 9.000 кв.м., оснащенный
высокотехнологичным оборудованием. Fantini S.r.l. ставит себе цели строения жаток высокого качества и 
прочности. Мы контролируем каждый компонент перед покраской и сборкой. Исследовательский отдел состоит из 
инженеров с многолетним опытом. Они в состоянии разработать жатки и проектировать прототипы, отвечающие 
требованиям клиентов, в соответствии со стандартами качества, надежности и долгого срока службы. В 
настоящее время Fantini S.r.l. экспортирует 97% общей продукции во всем мире. Fantini S.r.l. участвует в важных 
сельскохозяйственных выставках по всему миру.

Официальный представитель на территории России: 
ООО "Технополе"    www.texnopole.ru  www.sushuzerno.ru
+7 999 401 7600 Дмитрий md@texnopole.ru
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