
МЫ ДАЕМ ГАРАНТИЮ И СЕРВИС

Миссия компании: 
Обеспечить аграриев высокотехнологичной техникой, простой 
в обслуживании и надежной как автомат Калашникова.

Цель компании:
Производство такой техники и узлов, которые могли бы работать без сервиса 
и ремонта более 7лет

”

ОБРАЩЕНИЕ К ФЕРМЕРСКИМ 
ХОЗЯЙСТВАМ 
Добрый день уважаемые фермеры, меня зовут Чинов Александр 
Константинович, я являюсь разработчиком новых кормоуборочных комбайнов 
серии ЧАК и серии патентов к ним. Данные комбайны являются переработанной 
и усовершенствованной версией таких известных комбайнов как ДОН 680, 
ДОН 1500 и комбайна Нива. Я проработал в ГСКБ Ростсельмаш в отделе 
кормоуборочной техники более 25 лет. Одни из основных положительно 
зарезарекомендовавших себя узлов на комбайнах дон 680 таких как шевронный 
барабан, редуктор верхних вальцов, дисковый ускоритель были разработаны 
и внедрены мною в серийное производство. Однако проблем на этих машинах 
оставалось еще много. Поэтому у меня и появилось желание выпустить такую 
технику, которая исключала бы все недостатки комбайнов Дон 680 и ДОН 1500. 
Все разработанные мною инновации были внедрены в ЧАК 200, ЧАК 140, 
ЧАК 70 и ЧАК 20. Принцип всех моих разработок это создание такой техники, 
ккоторая была бы надежна и неприхотлива в работе как автомат Калашникова 
и одновременно с этим была бы проста в обслуживании.

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ 
И АГРЕГАТЫ



СИЛОСОПРОВОД  
ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ПО 
НАШИМ ПАТЕНТАМ
Изменённая конструкция козырька позволила 
достигнуть надежности и четкости работы узла 
при погрузке зеленной массы в транспортное 
средство. Также был изменен угол наклона 
переходника и силосопровода, что позволило 
выполнять погрузку измельченной массы через 
какабину трактора в телегу выполнять регулировку 

высоты от 3 до 4.8 метров согласно международным стандартам. При всем при этом силосопровод стал 
легче на 36 кг.

Наличие мертвых зон в силосопроводе и переходном устройстве, что приводит к 
дополнительной энергоемкости комбайна и стирания верхней стенки силосопровода 
и переходного устройства.

Проблема

Усиленная заделка силосопровода и переходника, следствие уменьшение длины на метр 
технологического тракта и увеличения выходного сечения.Решение

ПОВОРОТНОЕ 
УСТРОЙСТВО

Постоянное засорение поворотного 
устройства и попадания измельченной 
массы силоса в сепаратор 
поворотного устройства.

Проблема

Усиленная заделка силосопровода 
и переходника, следствие уменьшение 
длины на метр технологического 
тракта и увеличения выходного 
сечения.

Решение

Электрические датчики, служащие для ограничения поворота силосопровода 
не обеспечивают 100% защиту от удара силосопровода о кабину. Проблема

Были поставлены механические упоры, которые 100% исключили данную проблему.Решение

КЛЮЧЕВЫЕ УЗЛЫ 
И АГРЕГАТЫ



КОНФУЗОР  
ПЕРЕРАБОТАННЫЙ 
НА ОСНОВЕ ПАТЕНТА 
КОНФУЗОР НА 
ДОН 680
Доработанный вариант имеет специальную плиту, 
что увеличивает заделку переходного устройства 
и является технологическим направителем 

измельченной массы исключая выдавливание передней стенки конфузора(основная проблема данного узла). 
Вы получаете надежный конфузор с повышенной производительностью и минимальным истиранием частей 
силосопровода. Данные узлы прошли все испытания и проработали более 6 сезонов.

УСИЛЕННЫЙ 
ДИСКОВЫЙ 
УСКОРИТЕЛЬ
Увеличенные лопасти с 12 до 14 мм и усиление 
задней лопасти кронштейна 10 мм пластиной. 
Получили надежный ускоритель, работающий более 
6 сезонов. Вы избавитесь от головной боли 
постоянной замены ускорителей и их лопастей.

РЕДУКТОР
УСКОРИТЕЛЯ
Мы доработали редуктор ускорителя и совместили 
с контрприводом измельчителя, убрав все цепные 
муфты, которые ограничивали пропускную 
способность ускорителя и являлись ненадежным 
элементом в конструкции. В итоге мы получили 
надежный узел и повысили обороты ускорителя 
на 10% и на 10% и тем самым увеличили производительность.



В ИТОГЕ:
Применение наших доработанных узлов вместе Конфузора, поворотного, силосопровода в совокупности дает 
уменьшение технологического тракта до рабочих параметров ЯГУАРа, а это на 1 метр меньше чем у ДОН 680. 
В нашей конструкции отсутствуют мертвые зоны и максимальные «углы встречи» составляют от 0 до 15 С max.
Соответственно увеличивается производительность и безотказность технологического процесса
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