
Серия 300plus
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"Залог успеха - 
преемственность" 

является основным 
принципом компании 

Kemper, № 1 в 
производстве 

безрядных жаток.

Технические знания и опыт являются основой для 
инновационных решений и превосходного качества. 
Вот уже более 100 лет мы разрабатываем, 
изготавливаем и продаем самое лучшее оборудование 
для профессионального использования – по всему миру. 

"Сделано в Германии" - для нас это больше, чем 
просто слоган. В Мюнстерланде, на производственной 
территории Kemper площадью 100.000 м2 работает 
ок. 250 сотрудников. Разработка новой техники, 
обслуживание клиентов и производство у нас тесно 
взаимосвязаны, что является гарантом непрерывного 
усовершенствования продукции.
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Все хорошо, если урожай удался.

Производственная территория в Штадтлоне



Жатки серии 300plus жнут быстро и бес-
компромиссно на высоких оборотах. Режу-
щие роторы (до 12 роторов) обеспечивают 
возможность использования для разного 
убираемого материала – независимо от рас-
стояния между рядами. Благодаря безрядной 
уборочной технике заехать на поле можно 
с любой стороны, что особенно важно при 
уборке полеглой кукурузы.
Равномерная подача составов параллельно 
измельчителю и чистая обвязка благода-
ря специальным ступенчатым подъемным 
барабанам обеспечивает полную загрузку 
Вашего кормоуборочного комбайна. Серия 
300plus - это высочайшая производительность 
при максимальном качестве измельчения при 
любой ширине измельчающего барабана. 

Жатка 360plus

Даже самый маленький  
в одном ряду с очень  
большими. 
Рабочая ширина 6,00 м., 
транспортная ширина 
2,98 м.

Жатка 375plus

Несложная в обслужива-
нии – с низкой стоимостью 
износа и минимальными 
затратами на техническое 
обслуживание. 
Рабочая ширина 7,50 м., 
транспортная ширина 
3,30 м.

Жатка 390plus

Наилучшее инновационное 
решение для различных 
сельхозкультур. 
Рабочая ширина 9,00 м., 
транспортная ширина 
3,30 м.
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Правильная рабочая ширина 
для любого измельчителя, от 

сельскохозяйственного до 
промышленного назначения.

Профессионально –  
на любом участке.

Для сельских молочных ферм… … или для биогазовых установок.
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Специальные низкорасположенные 
носки делителя обеспечивают 
лучшую приемку полеглой кукурузы.

Установленные перед 
подпрессовывающими валиками 
наклонные подъемные барабаны 
с регулируемой глубиной 
обеспечивают активную подачу в 
нижней области потока материала.

Оптимальная загрузка широких 
измельчающих барабанов обеспечивается 
благодаря увеличенному впускному 
каналу, для чего ступенчатые подъемные 
барабаны установлены дальше наружу.

Механическая качающаяся рама  
доступна в серийной комплектации.

Внизу жатки имеется просвет, что 
обеспечивает эффект самоочистки.
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Универсальные жатки Kemper убеждают 
своим небольшим весом и длиной, а также 
компактным исполнением. Быстрые роторы с 
ножами чисто срезают убираемый материал. 
Не требующие трудоемкого обслуживания 
подъемные барабаны обвязывают материал 
и подают его на измельчающий барабан. Все 
редукторы защищены не требующими техни-
ческого обслуживания предохранительными 
муфтами.

Прикручиваемые легко заменяемые 
сбрасыватели обеспечивают 
оптимальное функционирование 
жатки – для удобства технического 
обслуживания.

Измельчение острых стерней кукурузы 
способствует продлению срока службы 
шин кормоуборочного комбайна и бы-
строму разложению стерней.

9 м инновации.
Идеальная  

9 м. жатка для 
сбора урожая 

стеблеобразных  
сельхозкультур.

Двухступенчатая коробка 
передач обеспечивает опти-
мальную частоту вращения 
навесного оборудования, 
что позволяет более гибко 
реагировать на все условия 
сбора урожая и на любую 
длину резания.
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Жатки серии 
KEMPER 300plus:

Всегда в 
полной 

готовности в 
любое время 

года.

Разносторонние возможности.
Высокая рентабельность и разнообразие 
сфер применения  - вот то, что отличает  
навесное оборудование KEMPER. 
Жатки KEMPER обеспечивают уборку 
тонкостебельных полевых составов для 
заготовки кормов и производства биогаза. 
Даже в тяжелейших условиях сбора урожая 
безрядные жатки с быстро движущимися 
режущими роторами обеспечивают 
бесперебойное срезание растений по 
всей рабочей ширине. Режущие роторы с 
заменяемыми сегментами и специальными 
полостями создают все условия для сбора 
богатого урожая.
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и oдин в поле воин.



Небольшая 
транспортная 

ширина и 
интеллектуальная 

система 
складывания жатки 

обеспечивают 
превосходный 

обзор.

Курс на успех.
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Серия 300plus является инновационной не только 
в поле, жатки набирают очки и при движении по 
дорогам общественного пользования. Благодаря 
встроенной подсветке и складывающемуся крылу 
(начиная с версии 375plus) превосходную обзор-
ность улицы имеет не только водитель. Высокая 
маневренность и оптимальная масса дополни-
тельно упрощают перевозку. 

Для жаток 360plus, 375plus и 390plus в соединении с 
900й серией Claas в качестве дополнительного 
оборудования можно приобрести дополнитель-
ное шасси для снижения нагрузки на ось.

Быстрая и простая установка колеса,  
не выходя из кабины.

Захват колеса средней  
направляющей стрелой.

Сложить, автоматически  заблокировать,  
опустить колесо и вперед!
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Новый датчик в среднем носке делителя 
используется как сервоусилитель 
привода управления.
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Плюс  в  комплектации.

В пластике установлен магнит.
Черный датчик измеряет расстояние и 
обнаруживает сигнал управления. 

Свободная и 
ненапряженная 

езда – благодаря 
автоматической 

системе слежения 
за рядом с новым 

датчиком KEMPER.
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   Более высокие рабочие скоро-
сти благодаря автоматической 
системе слежения за рядом

   Меньшее напряжение водителя 
и поэтому более высокая произ-
водительность

   Полная концентрация внимания 
водителя на важных вещах

   Даже при отсутствии одного 
ряда кормоуборочный комбайн 
не выйдет из колеи

   Инновационное программное 
обеспечение компенсирует от-
сутствие сигналов

   Износостойкая и не требующая 
технического обслуживания 
конструкция сервоусилителя 
привода управления

Подробная информация: 
www.kemper-stadtlohn.de



Электрогидравлическая 
качающаяся рама – 

для оптимального 
копирования рельефа 

почвы даже в 
экстремальных условиях.

Электрогидравлическая качающаяся рама  
обеспечивает оптимальное копирование 
рельефа почвы и равномерное измельчение, 
особенно на склонах и каменистых почвах.
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Встроенный в носок делителя щуп 
перемещается по высоте и в стороны. 
Неровности почвы или камни вызывают 
движение и генерируют импульсы.

Импульсы контактного щупа 
через программное обеспечение 
передаются на гидравлический 
цилиндр в качающейся раме, которая 
инициирует регулирование по высоте 
и боковое регулирование.

По горам  и по долинам.
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   Активное копирование рельефа 
почвы и регулирование жатки 
по высоте 

   Активное регулирование 
посредством скоб-копиров в 
наружных наконечниках

   Регулирование гидравлически-
ми цилиндрами

   Равномерная уборка урожая 
при большей длине стерни

   Минимизация загрязнения  
корма

   Низкая стоимость износа 
и минимальные затраты на 
техническое обслуживание
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Плюс в возможностях 
использования. 

Плюс в производи-
тельности. 

Плюс в пользе для 
клиента. 

Ряд преимуществ.

Название машины выбрано не 
случайно, ведь серия 300plusдает 

предпринимателю ряд преимуществ, 
которые позволяют ему справляться 

с поставленными задачами даже в 
сравнении с жатками прямого среза... 

Многообразие – "Один за всех!"
Превосходное качество среза по всей 

ширине полосы тонкостебельных 
растений.

Производительность – "Один, чтобы быть 
впереди всех!" 

Оптимальная производительность даже 
для особо мощных измельчителей.

Универсальность – "Один для всего!" 
Наилучшие показатели даже в тяжелых 

условиях сбора урожая, а также при 
уборке полеглых составов.

Неприхотливость – "Один навсегда!" 
Все редукторы с встроенными 

предохранительными муфтами.
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   Превосходная загрузка  
кормоуборочного комбайна 
при любой ширине канала и 
моторизации

   Оптимально собранный 
урожай даже в тяжелых 
условиях благодаря интел-
лектуальным и надежным 
частным решениям в жатке

 
   Превосходная обзорность, 

благодаря интеллектуальной 
системе складывания жатки

   Простая транспортировка 
благодаря небольшой  
транспортной ширине

   Встроенная наружная под-
светка обеспечивает больше 
безопасности (начиная с 
версии 375plus)

   Пониженное давление  
на почву благодаря неболь-
шому собственному весу 

   Улучшенная маневренность 
благодаря короткой  
компактной конструкции

Поставка оригинальных за-
пасных частей обеспечивает 
оптимальное функционирование 
и срок службы и завершает 
линейку продуктов.

Жатка 360plus Жатка 375plus Жатка 390plus

Длина (м) 1,60 1,60 1,60

Общая ширина (м) 6,05 7,55 9,07

Высота (м) 1,36 (2,26) 1,40 (2,30) 1,40 (2,50)

Рабочая ширина (м) 6,00 7,50 9,00

Транспортная ширина (м) 3,00 3,30 3,30

Масса (кг) 2 535 3 250 4 000

Краткие технические характеристики
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9,07 м. 

7,55 м.

6,05 м. 
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Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG  D- 48694 Stadtlohn
Телефон: +49 (0) 2563-88-0 | Факс: +49 (0) 2563-88-3199 | info@kemper-stadtlohn.de | www.kemper-stadtlohn.de

Один Kemper 
для всего.

С момента внедрения на рынок в 1986 году 
продано далеко за 20.000 устройств. 
Наряду с безрядными жатками, ассортимент 
продукции включает также транспортные 
устройства для жаток, кормоуборочные 
комбайны сплошного среза, травоподборщики 
и  жатки для уборки кукурузы. 


