МИРОВАЯ НОВИНКА

УНИКАЛЬНАЯ, СУПЕРФУНКЦИОНАЛЬНАЯ УБОРОЧНАЯ ЖАТКА
ДЛЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА И СОРГО С НАДЕЖНОЙ МЕХАНИКОЙ
ДЛЯ БЕЗУБЫТОЧНОГО СБОРА УРОЖАЯ

От мирового лидера-производителя кукурузоуборочных жаток.
Первая уникальная суперфункциональная жатка для уборки подсолнечника и сорго.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЛУЧШАЯ
МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ, ПОЛНЫЙ СБОР
УРОЖАЯ БЕЗ ПОТЕРЬ
Drago Gold – это результат инновационных технологических
разработок компании Olimac на собственном, полностью
роботизированном заводе с гипертехнологиями.
Drago Gold наделена множеством эксклюзивных функций, которые
обеспечивают безубыточный сбор урожая и более высокую
рабочую скорость даже в экстремальных условиях.
Благодаря высокой мощности жатки Drago Gold Вы сможете
установить новые рекорды по производительности и качеству
сбора урожая, а также достичь значительного увеличения
прибыли.
ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА С
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ
МУФТОЙ

УБОРОЧНЫЕ ЦЕПИ

Уборочные цепи выготовлены со
специальными резиновыми цапфами,
которые аккуратно захватывают стебли и
направляют их к транспортеру со шнеком.
Благодаря этому предотвращается
потеря урожая.

ОСОБАЯ СИСТЕМА СРЕЗА

Срезание подсолнуха осуществляется
двумя, в противоположные стороны
вращающимися ножами из каленой стали.
Благодаря высокой скорости вращения
срезание происходит без сотрясения
растения, следовательно,
предотвращается потеря семян.

DRAGO GOLD 6-16 РЯДОВ

Drago Gold оснащена шнековым
транспортером большого диаметра (Ø 500 мм,
самый большой на рынке в этой сфере),
который обеспечивает самую высокую
рабочую скорость, следовательно,
исключаются блокировка и потеря урожая.
Благодаря этому эксклюзивному качеству жатку
можно применять с рекордной производительностью для сбора сухого урожая. Следующая
важная особенность жатки - наличие
предохранительного сцепления, которое
защищает шнековый транспортер от
повреждений и износа.

Drago Gold изготавливается в
исполнениях с 6ю, 8ю, 12ю,
16ю рядами и монтируется на
все виды и марки комбайнов.

КАПОТ ДЕЛИТЕЛЯ

Капот делителя форме ванночки
собирает упавший продукт и
предотвращает потери при сборе
урожая.

ЖАТКА, НЕ ИМЕЮЩАЯ
АНАЛОГОВ, С ДВУМЯ СЦЕПЛЕНИЯМИ
НА КАЖДОМ РЯДУ
Drago Gold единственная жатка для
уборки подсолнечника, которая снабжена
двумя предохранительными
сцеплениями на каждом ряду. Такая
защита предохраняет цепи с резиновыми
цапфами и ножи противоположного
направления от избыточных нагрузок.
Обеспечивается защита каждого
элемента уборочного ряда в
отдельности.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТЫКИ
СОЕДИНЕНИЯ С КОМБАЙНОМ

Для полноценного урожая без потерь
Drago
Gold
сохраняет
наиболее
оптимальный рабочий угол в 12°.
Регулируемые стыки позволяют сохранять
оптимальную
рабочую
высоту
в
независимости от высоты колес комбайна.
КОЛИЧЕСТВО
РЯДОВ

ВЕС
КГ

6

1.500

8

2.000

12

3.000

16

4.000

РАССТОЯНИЕ см 50-90

ВНЕШНИЙ РЕДУКТОР В
МАСЛЯННОЙ ВАННЕ
Жатка Drago Gold оснащена
суперфункциональным редуктором,
работающим в маслянной ванне, без
необходимости повторного заполнения. Нет
необходимости техобслуживания.
Полная защита от загрязнений и посторонних
предметов.

ВСТРОЕННЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СТЕБЛЕЙ
По запросу, жатку Drago Gold можно
оборудовать гидравлическим
стеблеизмельчителем с лезвием минимального
поглощения. При необходимости измельчитель
можно установить уже после покупки. Нижний
измельчитель работает, сохраняя свою высоту, в
том же положении, в то время как комбайнер по
необходимости опускает или поднимает корпус
приставки.

ЗАВОДСКАЯ ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

Drago Gold снабжена защитной решеткой на
выходе.

LE DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI S’INTENDONO FORNITE A SEMPLICE TITOLO INDICATIVO
E NON IMPEGNATIVO

cavallinoservice.it

OLIMAC –УНИКАЛЬНЫЙ В МИРЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС - Полностью роботизированный завод Olimac,

площадью больше 80.000 м2, является уникальным в мире промышленным комплексом. Все детали
приставок/жаток для уборки кукурузы и подсолнечника разрабатываются и изготовляются исключительно на
заводе Olimac. Отдел исследований и развития - движущая сила всего комплекса Olimac. Разработанные
технологии и процессы производства передаются посредством компьютерной сети станочному оборудованию.
Каждая фаза производства полностью контролируется, что гарантирует высочайшее качество продукта.

DragoGT Новая жатка для уборки кукурузы

Drago2 Умная жатка для уборки кукурузы

Drago Gold Суперфункциональная приставка для уборки подсолчнечника

Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo) Италия Тел.:+39.0171.384898 – Факс: +39.0171.384904 - info@olimac.it www.olimac.it
ВСЕГДА НА ШАГ ВПЕРЕДИ

