
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.

СИЛОСОУБОРОЧНЫЙ
КОМБАЙН ЧАК 200



Технические данные:
Производительность, т/ч

Потребляемая мощность, л.с

Масса (без жатки и проставки), кг

Габариты в плане, мм

Высота, мм

Диаметр режущего барабана, мм

Ширина режуШирина режущего барабана, мм

Число оборотов режущего барабана, об/мин

Число вальцов пит.аппарата, шт

До 200

300

8200

5800 х 3650

3850

750

680680

980

5

Длины резок

Короткие,мм 

Средние,мм 

Длинные,мм

3,6 

8 

17  

ЧАК-200 - силосоуборочный комбайн, разработанный специально для предприятий, эксплуатирующих технику в сложных 
российских условиях.

ЧАК-200 позволяет на высшем уровне и с максимальной производительностью провести заготовку самых разнообразных 
кормов: от травяных растений любого вида и кукурузной массы на силос, до дерти из кукурузных початков.

Комбайн ЧАК-200 гарантирует оптимальное качество работы, отменную производительность и надёжность в вопросах 
сервисного обслуживания и ремонта.

СИЛОСОУБОРОЧНЫЙ
КОМБАЙН ЧАК 200



Решения ЧАК 200:

Изменена конструкция конфузора и угол наклона 
переходной части поворотного устройства.

Принципиально изменена конструкция силосопровода 
(согласно патенту на изобретения № 225835),что позволяет 
в процессе работы сделать силосопровод регулируемым 
оот 3,6 до 5м на бок, в соответствии с требованием IEC. 
Данный агрегат не имеет застойных зон.

Опущен центр тяжести комбайна, благодаря совмещению 
оси вращения барабана с рамой. Укорочен вылет 
адаптеров на 300мм, тем самым сокращен путь 
прохождения массы от адаптера до измельчающего 
барабана.

ПереПереход от простанственной и конструктивно сложной 
рамы к плоской, простой, с доступными креплениями 
приводов.

Оптимизация весовой нагрузки. Уменьшен вес комбайна 
на 1,5 тонны, высота на 300 мм и длина на 700 мм.

Изменена компановка комбайна за счет: замены моста 
и колёс на меньшие по размерам, перемещения привода 
ГГСТ и топливного бака в центр, а двигателя в заднюю 
часть агрегата.

Разгружен и принципиально переделан привод адаптеров, 
что обеспечивает разгрузку всех приводов питателя.

Изменение угла перехода в конструкции конфузора, 
добавление переходной детали в конструкцию 
поворотного устройства.

ПроизвПроизводительность (ЧАК-200 - 200 т./ч.) приближена 
к показателям европейских аналогов.

Проблемы:

Выдавливание передней стенки конфузора при 
попадании металла, камней.

Невозможность погрузки при покосе в заднем 
положении через кабину трактора в прицеп. Наличие 
мертвых зон в конструкции силосопровода, высота 
несонесоответсвующая международным требованиям IEC 
и элементарным требованиям безопасности.

Высокий центр тяжести приводит к усложнению 
конструкции всего комбайна, увеличению перегрузки 
передних колёс и давления их на почву до 2,3 атмосфер.

Ненадёжная конструкция рамы.

Излишний вес узлов и самого комбайна приводит 
к излишнему раск излишнему расходу топлива, рабочих жидкостей 
машины и повреждению плодородного слоя почвы.

Отсутсвие полной доступности к узлам и агрегатам 
приводит к простоям и дополнительным затратам.

Перегрузка приводов приводит к постоянным поломкам.

Наличие ненужных и неэфективных узлов. 
Нерегулируемый силосопровод.

ОтносиОтносительная небольшая производительность 
(Дон 680 - 140т./ч.) в сравнении 
с европейскими аналогами.

НАБОЛЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ КОРМО
ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫЕ РЕШАЕТ 
КОМБАЙН ЧАК200

Хорошо зарекомендовавшие себя в эпоху СССР Дон 680, Дон 750, Полесье 700, 
Полесье 250, КСК 100, Е281, работают и по сей день, но уже не отвечают 
требованиям быстро развивающегося кормопроизводства и имеют 
большой спектр проблем!



ЧАК200 ПРОШЕЛ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ
Данные комбайны были изготовлены и испытаны совместно со Староминской Сельхозтехникой 
в хозяйствах хутора Беднягина (Тимашевский район), СПК "Дружба" (Калининский район), 
АОЗТ "Заря" (Тихорецкий район), показав блестящую работоспособность на всех культурах после 
первого года работы, получив необходимые акты и рекомендации к производству.

Таких показателей до сих пор не достигли 
современные российские комбайны.Комбайны отработали без поломок более 6 лет.

ПРИОБРЕТАЯ ЧАК200, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
Увеличенный срок службы всех узлов и самого 
агрегата на 2 года

Увеличение производительности на 35-45%, что 
соответствует уровню производительности 
европейских аналогов (KLASS 900, John Deere)

Экономия топлива на 20%

Уменьшение потерь на 15%

Надёжность тех.процесса комбайна на любых культурах

Простой и удобный в обслуживании комбайн

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЕЛАЕМ ВЫВОД:
Надежность и качество ЧАК-200 соответствует уровню западных комбайнов известных мировых брендов 
(а по некоторым техническим и эксплуатационным показателям превосходящий их) по доступной цене 
сопоставимой с отечественными агрегатами.

При высочайшей производительности ЧАК-200 стал легче на 1,8 тонны, а это меньше чем Дон 680 (10 тонн), 
KLAAS 900 (10,4 тонны), John Deere (11,4 тонны).

Вся конструкция претерпела серьезные изменения, что позволило совместно с другими доработками 
увеличить производительность комбайна ЧАК 200 до 200 т в час.

+7 (918) 533 26-56 +7 (928) 768 36-75 +7 (918) 530 85-07 chinov@ensila.ru ukchin@yandex.ru

Конструкция комбайна ЧАК-200 позволяет устанавливать двигатели 400 л.с. 
и 500 л.с., с минимальной доработкой комбайна.

Конструкция питателя и рамка навески адаптеров позволяет навешивать адаптеры 
отечественных и зарубежных фирм с минимальной доработкой.

Подборщик с шириной захвата - 2м, 3м, 4,6м.

Роторная жатка с шириной захвата - 3,5, 4м, 4,6.

Травяная жатка с шириной захвата - 4м, 5м.

ОСОБЕННОСТИ 
КОНСТРУКЦИИ ЧАК200


