Руководителю организации
Главному инженеру
ООО «АгроЗапчасть», являясь официальным дилером Итальянского производителя
жаток CAPELLO, предлагает к поставке жатки для уборки подсолнечника серии Helianthus
Эффективность и надёжность
• Жатка для уборки подсолнечника Helianthus
является универсальной жаткой сплошного среза для
уборки подсолнечника в независимости от ширины посевов,
с помощью этой жатки вы можете убирать культуру с
междурядьем от 40 до 75 см.
• Передние делители обеспечивают распределение и
подачу культуры подсолнечника к режущему аппарату.
Режущий аппарат работает по системе Шумахер.
• Вращающееся мотовило обеспечивает поступление
срезанной массы к подающему шнеку жатки. Одновременная подача шляпок к транспортирующему
шнеку и срез стебля обеспечивает минимизацию потерь при уборке.
• Вылущившееся семя подсолнечника собирается в передних направляющих и во время движения
поступает в приемное отверстие.
• Срезанные шляпки подсолнечника через приемное отверстие жатки поступают к наклонной камере
комбайна.
Преимущества Capello:
• Универсальна для любого междурядья
• Гидравлически регулируемое по высоте мотовило
• Регулируемая скорость вращения мотовила
• Простой и надежный режущий аппарат Шумахера
• Цельный шнек большого диаметра с ограничителем крутящего момента
• Приводные валы из закаленной легированной стали
• Режущий аппарат из специальной износостойкой стали для максимального срока службы
• Все ножи дополнительно хромированы
• Высококачественная покраска во избежание коррозии
Новшества 2014
• Наличие кожуха закрывающего мотовило. Устанавливается совместно с мотовилом.
• Скорость вращения мотовила регулируется гидравлически непосредственно оператором.
• Более широкие направляющие
Технические данные
Рабочая ширина, м
Количество делителей
Ширина/длина делителей, мм
Межосевое расстояние, мм
Диаметр шнека, мм
Количество ножей
Количество срезов в минуту
Шаг витков шнека, мм
Скорость вращения, об/мин.
Вес, кг
Цена, Евро

SF 7500
7,54
32

SF 9400
9,37
40
170/1400
225
540

109

135
580
500
176

2 400
32 500

2 800
35 000

Цена указана с НДС, доставкой в хозяйство и пусконаладочными работами!
В случае Вашей заинтересованности готовы согласовать все условия поставки и заключить договор.
Контактная информация: т/ф (473) 260-66-65, e-mail: info@avist-vrn.ru www.avist-vrn.ru

