
Кукурузоуборочные жатки Quasar - инновационные от природы



Жатки Quasar производятся в 
фиксированном исполнении от 8-ми до 
18-ти рядов и в складном исполнении 
от 5-ти до 12-ти рядов. Оба варианта 
обеспечивают максимальный комфорт на 
дорогах: компактность, стабильность при 
перевозке и отличную обзорность.

Прочность и легкость, стойкость к воздействиям 
и отсутствие коррозии:
используемый для делителей и обшивки 
полимерный материал показывет образцовый 
результат в любых условиях уборки.

Использование технического полимера 
обеспечивает непрерывную подачу материала. 
Листья и стебли легко измельчаются даже в самых 
сложных погодных условиях. Полимер поглощает 
удары и минимизирует потери зерна и початков, 
даже при самой высокой скорости уборки.

Quasar показывает свои лучшие качества даже в экстремальных условиях. Cвойства 
используемого материала помогают как при условиях полеглой культуры, когда необходим 
максимально низкий уровень подбора, так и при пересушенной культуре, когда нужно обеспечить 
непрерывность подачи.

   Надежность от первого до последнего гектара

Фиксированная или складная 
рама? У Вас есть выбор!

Инновационные делители и обшивка таят множество ноу-хау

Кукурузоуборочные жатки серии Quasar - это высокотехнологичное решение, которое 
с каждым годом развивается и совершенствуется. Модель Quasar обеспечила лучший 
результат на неисчислимом количестве гектар, всегда выполняя свою работу быстро, 
надежно и профессионально, сделав имя Capello признаком эффективности и 
надежности во всем мире.



Делители и обшивка жатки  полностью 
откидываются, обеспечивая быстрый доступ 

ко всем узлам и агрегатам. Благодаря 
эксклюзивной системе регулирования, 

наконечники могут устанавливаться 
под различными углами.

Подающий шнек большого 
диаметра с перекрестной 
спиралью обеспечивает 
непрерывную подачу 
материала без потерь даже 
в самых неблагоприятных 
условиях жатвы. Привод 
шнека выполнен в виде 
необслуживаемой коробки 
передач в маслянной ванне 
из цельнолитого алюминия.

Опциональные боковые 
подающие шнеки 
позволят легко и без 
потерь убрать полеглую 
культуру.

Опциональные 
придавливатели стерни 
защитят шины вашего 
комбайна от повреждений.

Конструкция и 
профиль вальцов 
початкоотделителя, 
равно как и приводной 
редуктор, являются 
изюминкой  жатки 
Quasar и выделяют ее 
среди конкурентов.

Равномерная и непрерывная подача
Первая жатка с интегрированным нижним стеблеизмельчителем 

Нижний стеблеизмельчитель 
интегрирован в привод 
каждого ряда жатки, а не 
является дополнительным 
компонентом. Такая конструкция 
минимизирует потерю мощности 
и позволяет достичь небывалого 
качества измельчения. 
Измельчитель может быть 
подключен или отключен 
непосредственно оператором.



    

Жатки Quasar, агрегатируемые с любым 
комбайном и выпускаемые для любого 
междурядья от 45 до 100 [cm], способны 
удовлетворить все возможные потребности. 
Купили новый комбайн? Нет проблем! Просто 
замените адаптер.

Quasar стал первой кукурузоуборочной жаткой, получившей комплект дополнительного 
оборудования, позволивший убирать также и подсолнечник. Всего за несколько минут вы
можете эффективно и выгодно расширить возможности вашего устройства.

Комплект оборудования для 
уборки подсолнечника

Технические данные не являются обязательными и могут изменяться 
заводом-производителем без предварительного объявления

Технические данные

 Функциональность и гибкость для каждой задачи

Запатентованные редуктора в маслянной 
ванне собственной разработки сделали 
Quasar образцом качества и надежности 
среди всех производителей.

Модель Тип Количество 
рядов

Ширина [m] Масса [kg] Междурядье 
[cm]мин макс.

F4 фиксированная 4 3,18 3,26 1210 45 - 100

F5 фиксированная 5 3,70 4,00 1490 45 - 100

F6 фиксированная 6 4,55 4,90 1750 45 - 100

F8 фиксированная 8 6,15 6,50 2230 45 - 100

F12 фиксированная 12 8,40 9,60 3650 45 - 100

R5 складная 5 2,50 3,90 1620 45 - 100

R6 складная 6 3,00 4,90 2050 45 - 100

R8 складная 8 3,20 6,50 2480 45 - 100

R9 складная 9 3,60 7,20 2820 45 - 100

HS10 складная 10 4,20 7,80 3130 45 - 100

HS12 складная 12 5,00 9,40 4500 45 - 100



CAPELLO S.r.l. - Via Valle Po, 100 - 12100 CUNEO - ИТаЛИя - Tel. +39 0171 413997 - Fax +39 0171 411834 

info@capello.it - www.capello.it

w
w

w
.d

el
ta

do
c.

eu
   

0
21

3 
R

U


