: ТРАВЯНАЯ ЖАТКА ПРЯМОГО СРЕЗА

SPARTAN

ИДЕАЛЬНЫЙ СРЕЗ
НА ЛЮБОМ ПОЛЕ
Жатка прямого среза SPARTAN была разработана специально
для скашивания средних и высоких травяных и цветочных культур.
SPARTAN расширил продуктовую линейку компании Capello и создан
для удовлетворения потребностей как сельхозпроизводителей, так
и компаний, оказывающих услуги по уборке урожая.

SPARTAN агрегатируется со всеми самоходными кормоуборочными
комбайнами и поставляется на рынок в двух вариантах различной
рабочей ширины.

ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ
ДЕТАЛИ
Надежная конструкция, проработка каждой детали и строжайший
контроль качества с момента проэктирования и до покраски.
Все это гарантированно брэндом Capello, ведь наша техника
работает на полях во всем мире уже более 50 лет.
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КРУПНОГАБАРИТНЫЙ
ШНЕК
Жатка SPARTAN может использоваться с самыми современными
кормоуборочными комбайнами, а подрессоренный шнек большого
диаметра гарантирует отличную проходимость без забивания для любых
культур в любых условиях..
Режущий брус с коническими дисками идеально подстроен под скорость
вращения шнека и таким образом обеспечивает бесперебойный поток
материала в комбайн. Такой идеальный и равномерный поток материала
значительно снижает все возможные энергозатраты и связанные с ними
финансовые расходы..

ВАЖНА КАЖДАЯ
ДЕТАЛЬ
Защитные пластины на шнеке изготовлены из высокопрочной стали и
взаимозаменяемы, таким образом даже при уборке особо жестких культур
износ самого шнека исключен, что опять же позволяет сэкономить деньги
на обслуживании жатки.

ИДЕАЛЬНЫЙ
СРЕЗ

ОСНАЩЕНА
ЗАЩИТНЫМИ
БАШМАКАМИ
Жатка SPARTAN оборудована башмаками
для регулировки высоты среза, которую
можно изменять вручную. На тех частях жатки,
которые подверженны сильному износу,
установлены
металлические
пластины,
которые могут быть легко заменены. Эти
металлические пластины изготовлены из
высокопрочного материала, рассчитаного на
сопротивление постоянному трению о землю.

Р а м к а - п е р е х од н и к
на
каждой
жатке
подвижная и точно повтотяет рельеф любого поля.
Благодаря сменным переходникам SPARTAN
может агрегатироваться со всеми кормоуборочными
комбайнами.

Ножи имеют систему быстрой замены, при этом нет
необходимости использования с п е ц и а л ь н ы х
инструментов.
Диски
сконструированы
таким образом, что ножи при вращении идеально
перекрывают друг друга. Благодаря этому даже
плотные и влажные растения срезаются отлично.

Конические
диски
специальной
формы
распределяют
срезанный
материал
равномерно и симметрично в направлении
подающего шнека.

Идеальная
проходимость:
усиленная
внешняя коробка
передач
имеет
переключатель скоростей с тремя
положениями, с помощью которого
регулируется скорость вращения шнека и,
соответственно, степень измельчения.

SPARTAN может
быть оборудован
контурными
сенсорами
и датчиками
контроля шнека,
если данные
функции
поддерживаются
вашим
кормоуборочным
комбайном.
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