КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
NEW HOLLAND СЕРИИ TD5

ТРАКТОРЫ
NEW HOLLAND Т6050 DELTA

3

2
Ключевая характеристика тракторов серии
TD5 — универсальность. Легкие и мощные,
они сочетают высокую производительность
и прекрасную маневренность. Поэтому сочетание достаточной мощности и небольшого

веса, присущее тракторам серии TD5, оказывается важным преимуществом, позволяющим эффективно использовать их как для
транспортных операций, так и для агрегатирования с сельскохозяйственными машина-

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TD5.75

Двигатель

ми. Эти тракторы хорошо используются на
фермах в сочетании со смесителями-раздатчиками кормов. А в сочетании с фронтальной
навеской TD5 становится еще более функциональным.
TD5.90

Трактор для профессионалов, которым требуется больше производительности за приемлемые деньги.
Мощный, маневренный, экономичный трактор с высоким уровнем оснащения система-

TD5.110

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TTF 4-цилиндровый с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

Рабочий объем, л

3,9

Максимальная скорость

Двигатель

30 км/ч

Номинальная мощность, л. с.

57

Максимальная мощность, л. с.

75

Емкость топливного бака, л

6,7

6,7

127-138

126

Номинальная мощность, л. с.

93

125

250 л

250 л

12*12 Synchro Command

16*16 Electro Command SEMI POWERSHIFT

540/1000 об/мин

540/1000 об/мин

ВОМ

2-скоростной — 540/1000 об/мин

Трансмиссия

3565

4500

ВОМ

Система быстрого подъема/опускания задней навески Lift-O-Matic

Общая длина, мм

4355

5156

3998

Общая ширина, мм

1916

2170

Максимальная высота, мм

2770

2900

Вес без грузов, кг

5110

5110

Грузоподъемность задней навески, кг

6332

7864

4044

Общая ширина, мм

4115

1910

Максимальная высота, мм

2604
3600

2657
3700

3565
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

FPТ, с турбонаддувом воздух-воздух с
последующим охлаждением дизельного

Максимальная мощность, л. с.

Емкость топливного бака, л

Грузоподъемность на концах тяг, кг

FPT NEF 6.7 л, 6 цилиндров,
24 клапана

110

48

Вес без грузов, кг

Т6050 PLUS

88

Производительность гидравлического насоса, л/мин

Общая длина, мм

Т6050 DELTA

Рабочий объем, л

Synchro Command 12х12

3565

Высочайшее качество продуктов — основной приоритет на Тракторном заводе в Базилдоне (Великобритания).

81

Synchro Command 12х4

Грузоподъемность задней навесной системы на
концах тяг, кг

мощная навеска, пакет балластных грузов,
2-скоростной ВОМ и т. д.

66
110

Трансмиссия

ми автоматизации. Применяется для основной обработки почвы, культивации, посева,
внесения органических удобрений, транспортных работ, заготовке кормов и уборке
урожая. Имеет богатый уровень базового
оснащения: производительная гидравлика,

3900
4500

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

ТРАКТОРЫ
ТРАКТОРЫ
NEW HOLLAND
HOLLAND СЕРИИ
СЕРИИ Т6000
TD5
NEW

ТРАКТОРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ТРАКТОРЫ
NEW HOLLAND
HOLLAND СЕРИИ
Т6050 DELTA
NEW
Т7000

Посвятив разработке Т7000 более пяти лет,
конструкторы New Holland организовали
всестороннее тестирование опытных образцов в ключевых европейских странах и США.
Исследования позволили убедиться в их
идеальной совместимости с потребностями

442

Компания New Holland продолжает совершенствовать модели трактора серии Т6000.
Двигатель модели Т6090 последнего поколения способен развивать мощность до 201
л. с., что необходимо для агрегатирования
энергоемких орудий при помощи ВОМа, для
работы гидрофицированных орудий, а также
для выполнения транспортных работ. Этот
легкий и компактный трактор может сдерживать свою мощь при выполнении менее
энергоемких операций. Результат: вся мощь
двигателя будет доступна только при необходимости. Чем не аргумент в пользу универсальности? Система управления Power Boost,
предусмотренная на всех моделях тракторов

серии Т6000 с трансмиссией Range Command
и Power Command, позволяет увеличить мощность при возрастающей нагрузке на ВОМе,
гидроприводе, а также во время перевозки
груза. Для выполнения поставленной задачи
может быть задействовано до 36 л. с. дополнительной мощности с запасом крутящего
момента в 68 Нм.
Качество изделия, как правило, сокращает
расходы на его эксплуатацию. Данное определение является точной характеристикой тракторов серии Т6000. Результаты испытаний
машины, проходивших в течение 27000 часов
на двух континентах, доказали, что сервис-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель
Рабочий объем, л
Максимальная мощность, л. с.
Номинальная мощность, л. с.
Емкость топливного бака, л
Трансмиссия
ВОМ
Общая длина, мм
Общая ширина, мм
Максимальная высота, мм
Вес без грузов, кг
Максимальная грузоподъемность (на удалении
610 мм от шаровых наконечников), кг
Максимальная грузоподъемность на шаровых
наконечниках, кг
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

Т6070
FPT NEF 6 цилиндров
6,7
152
142
285 л
Power Command Full Powershift
540/1000 об/мин
5347
2734
3040

ный интервал в 600 часов с использованием
обычных масел применим для всех моделей
данной серии. Указанный интервал является
самым продолжительным во всей отрасли
без компромиссов работоспособности узлов
машины и срока их службы. Выбрав New
Holland, вы сэкономите средства на сервисное
обслуживание и сократите время простоя.
В базовую комплектацию входит:
• защита топливных баков;
• дополнительный фильтр-сепаратор;
• предпусковой подогреватель;
• автовключение полного привода и блокировок дифференциала;
• пакет передних балластных грузов.
Т6090
FPT NEF 6.7 л, 6 цилиндров, 24 клапана
6,7
198
165
285 л
Range Command - 18 x 6 Semi-Power Shift
540/750/1000 об/мин
5347
2384
3140
5650

8257

8257

6616

6616

ХАРАКТЕРИСТИКИ

современного сельскохозяйственного производства. Новые тракторы сочетают малый
вес с большой мощностью, а прочность конструкции – с маневренностью и экономичностью, а также идеально вписываются в
аграрные технологии на современном этапе

их развития. Высокая универсальность, присущая серии Т7000, позволяет улучшить с их
помощью эффективность выполнения любой сельскохозяйственной операции.

553

Т7040

Т7060

Т7070

New Holland 6/TI/4/Tier III

New Holland 6/TI/4/Tier III

New Holland 6/TI/4/Tier III

Рабочий объем, л

6,7

6,7

6,7

Система впрыска типа Common
Rail

есть

есть

есть

Максимальная мощность, л. с.

147

164

170

Номинальная мощность, л. с.

134

157

164

Емкость топливного бака, л

410

410

410

Power Command 18x6

Power Command 18x7

Auto Command Бесступенчато

540 / 1000 об/мин

540 / 1000 об/мин

540 / 1000 об/мин

Общая длина, мм

5503

5503

5503

Минимальная ширина, мм

2334

2334

2334

Общая высота, мм

3165

3165

3165

Минимальный вес при
поставке, кг

6850

6850

6850

Наибольший допустимый
рабочий вес, кг

12000

12000

12000

Двигатель

Трансмиссия
ВОМ

* Возможна комплектация шинами другого типоразмера.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТРАКТОРЫ
NEW HOLLAND
TD5
CASE
IH СЕРИИСЕРИИ
MAGNUM

ТРАКТОРЫ CASE IH СЕРИИ STEIGER/QUADTRAC
ТРАКТОРЫ
NEW HOLLAND Т6050 DELTA
При разработке тракторов Steiger следующего поколения инженеры Case IH учли пожелания заказчиков.
Универсальные модели колесных тракторов с двигателями мощностью от 400 до 600 л. с. обеспечивают
повышенную производительность, рентабельность,
повышенный комфорт и удобство эксплуатации, долговечность, исключительную надежность, простоту
эксплуатации и технического обслуживания. Двигатели Steiger, разрабатываемые сти, позволят проходить самые
трудные участки в поле и на дороге.
Для максимального использования
возможностей полного привода новой серии закажите в своей
спецификации высокомощную
гидравлику, навесное устройство для тяжелых условий работы и мощный ВОМ; эти системы
помогут проделать больший объем работ,
когда вам надо будет поднять, опустить и привести в действие прицепное оборудование.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ

662

В настоящее время тракторы серии Magnum
оснащаются лучшим в своем классе двигателем Cursor 9, эффективной трансмиссией
Powershift и кабиной Surveyor с хорошей шумоизоляцией. Трактор можно обслуживать
в упрощенном режиме. Этому способствует
хорошая ремонтопригодность и доступность

узлов и агрегатов. К некоторым компонентам
можно подобраться, не используя для этого
специальный рабочий или диагностический
инструмент.

скольку большинство внутренних элементов
надо обслуживать через определенное время
в рамках ТО и, возможно, только в случае необходимости. Эта задача возлагается на сервисный центр, тогда как водителю остается
лишь вовремя менять масло, фильтры и заливать топливо.

Вообще владельцу трактора такого уровня не
придется часто ремонтировать технику, по-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель

Magnum 310 M31KZ3

Magnum 340 M34KZ3

FPT Cursor 9

FPT Cursor 9

Рабочий объем, л

8,7

Номинальная мощность, л. с.

310

340

Максимальная мощность, л. с.

382

407

Емкость топливного бака, л

765

765

Трансмиссия

FPS 18*4 +APM

Производительность гидравлической системы, л/мин
Количество гидравлических распределителей, шт.

282
4 пары задних гидравлических клапанов

Ширина колеи, мм

3048

Максимальная высота х длина, мм

3339х6260

Колесная база, мм

3050

Вал отбора мощности

540/1000 об./мин. 6, 20, 21 шлиц

Макс. груз-ть 3-точечной сцепки (на шаровом соед.), кг

9000

Макс. количество задних выносных клапанов

6

Макс. эксплуат-я масса, кг

17850

Шины (задние и передние)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

Передние шины 600/70R30 R1W
152D/155А8

Передние шины 600/70R30 R1W
152D/155А9

Задние шины 710/70R42 R1W
173D/176А9

Задние шины 710/70R42 R1W
173D/176А10

Номинальная мощность
двигателя
Макс. мощность с EPM
Объем топливного бака
Производительность насоса

Steiger/Quadtrac 470 Steiger/Quadtrac 500 Steiger/Quadtrac 540
Steiger 580
Steiger/Quadtrac 620
12,9 л FPT Cursor 13 12,9 л FPT Cursor 13 12,9 л FPT Cursor 13 12,9 л FPT Cursor 13 12,9 л FPT Cursor 13
Насос - форсунки
Насос - форсунки
Common Rail
Common Rail
Common Rail
470 л. с.

500 л. с.

535 л. с.

580 л. с.

620 л. с.

517 л. с.
550 л. с.
605 л. с.
638 л. с.
682 л. с.
1170 л
1722 л
1722 л
1722 л
1722 л
216 л/мин
428 л/мин
428 л/мин
428 л/мин
428 л/мин
Трансмиссия с переключением передач под нагрузкой Full
Трансмиссия с переключением передач
Коробка передач
Powershift PS4A
под нагрузкой Full Powershift PS6A
Гидравлический
Гидравлический насос высокой производительности + дополнительный насос,
насос высокой
Гидравлические насосы
производительности
производительность 428 л/мин (113 gpm)
216 л/мин (57 gpm)
Задние гидравлические клапаны
6 пар задних электрогидравлических клапанов
Муфта гидропотока с внеш. упр.
Гидравлические муфты POWER BEYOND
Задн. 3-точечное навесное уст.
Усиленный тяговый брус, максимальная вертикальная нагрузка 4983 кг без задней трехточечной навески
Ассортимент производителей
Спаренные колеса
шин
Передние сдвоенные колеса
710/70R42 168 R1W двойные
Телематика
Система телематики AFS CONNECT ADVANCED с подпиской на 3 года, с возможностью передачи данных
Система автоматического вождения AFS VECTORPRO MEDIUM (GPS приемник), включая активацию
Системы автовождения
AccuGuide и сигнал средней точности
ISOBUS
Задняя розетка ISO BUS
Пакет передних
Передний бампер
Передний бампер
Передний бампер
Пакет передних
балластов 2431 кг;
Передние балласты
318 кг
680 кг
680 кг
балластов 10 * 45 кг Рамка и комплект
балластов 22 * 45 кг
Балласты задних
Балласты задних
Колесный балласт
Балласты передних колес 454 кг
колес 2449 кг
колес 4536 кг
Пакет задних
Пакет задних
балластов 909 кг:
балластов 1430 кг:
Балласты задних
Балласты задних
Балласты задних
Суппорт заднего балласта
рамка и комплект
рамка и комплект
колес 454 кг
колес 454 кг
колес 4536 кг
из 10 балластных
из 14 балластных
грузов
грузов
Пакет задних
Пакет задних
Пакет задних
балластов 2066 кг: балластов 2066 кг:
балластов 2066 кг:
Суппорт переднего балласта
нет
рамка и комплект
рамка и комплект
нет
рамка и комплект
из 28 балластных
из 28 балластных
из 28 балластных
грузов
грузов
грузов
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

773

КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

ТРАКТОРЫ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ
КОМБАЙН
NEW
HOLLAND
СЕРИИ
NEW HOLLAND ТС5 TD5

828

Новый комбайн ТС 5.90 претерпел ряд инновационных технологических решений,
которые позволяют увеличить производительность комбайна до 10% по отношению к
предыдущей серии.
Обмолачивающая и сепарирующая конструкция комбайна ТС 5.90 базируется на трехбарабанной технологии Harve Star (барабан,
битер, роторный сепаратор). Молотильный
аппарат отделяет до 70% зерна из соломы,
роторный сепаратор отделяет еще 25% зер-

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ
КОМБАЙНЫ
NEW
HOLLAND
Т6050
DELTA
NEW HOLLAND CX

на, таким образом на соломотряс поступает
менее 5% зерна в соломе.
Молотильный барабан диаметром 607 мм
имеет высокую инерционную массу, позволяющую сглаживать пиковые нагрузки.
Предусмотрен уменьшенный
скоростной
режим для обмолота легкотравмируемых
культур. Высокая эффективность сепарации
достигается благодаря эффективной предварительной очистке, просеиванию, очища-

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная мощность, кВт/л. с.

ющему решетному стану двойного действия
и двойному выходному вентилятору (система
Opti-Fan).
Зерновой бункер расположен между кабиной, чем достигается идеальное, независимое от загрузки распределение веса.
Панорамное ветровое стекло обеспечивает
угол обзора 191 градус. И защищает оператора от образования утомляющих боковых
бликов.
TC 5.90
243/179

Рабочий объем двигателя, л

6,8

Объем бункера

6400 л

Ширина и диаметр обмолачивающего барабана, мм

1300*607

Частота вращения молотильного барабана, об/мин

417-1037

Ширина и диаметр роторного сепаратора (второго барабана), мм

1300*605

Частота вращения роторного сепаратора, об/мин
Площадь основной деки, м2

388 или 740
0,79

Площадь подбарабанья роторного сепаратора, м2
Количество соломотрясов

0,83
5

Общая площадь очистки воздухом, м2

4,13

Производительность выгрузного шнека, л/с

72

Емкость топливного бака, л

400

Рекомендуемая ширина жатки, м

6,1-7,3
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

Высочайшая пропускная способность. Современные системы обмолота и очистки позволяют убирать урожай на максимальной рабочей скорости, обеспечивая непревзойденную
высокую производительность изо дня

в день. Особая конструкция подбарабанья, разработанная конструкторами New
Holland, позволяет проще осуществлять
переход с одной культуры на другую.
Широкий диапазон регулировок под ту или

ХАРАКТЕРИСТИКИ

иную культуру позволяет оптимально настроить
комбайн СХ для уборки в любых условиях. Большой выбор зерновых жаток и жаток для уборки
пропашных культур обеспечивает максимальную универсальность использования комбайна.

NEW HOLLAND CX 6.90 (клавишный)

NEW HOLLAND CX 8 80 (клавишный)

Cursor 9 Common rail

Cursor 9 Common rail

220/300

260/354

8,7

9

9300 л

10500 л

3 шт

4 шт

Ширина и диаметр обмолачивающего барабана, мм

1560*600

1560*750

Частота вращения молотильного барабана
(с редуктором), об/мин

400-1140

305-905

0,59

0,72

Частота вращения роторного сепаратора, об/мин

400/760

387/700

Общая площадь подбарабанья обмолачивающей
системы, м2

1,01

1,18

6

6

Общая площадь сепарации, м

6,45

5,93

Общая площадь очистки воздухом, м2

5,207

6,54

100

110

400 -1000

475 -900

Емкость топливного бака, л

580

1000

Рекомендуемая ширина жатки, м

7,3

7,3 - 9,1

1150

1150

Двигатель
Номинальная мощность, кВт/л. с. при 2100 об/мин
Рабочий объем двигателя, л
Объем бункера
Кол-во передач гидростат. трансмиссии

Диаметр роторного сепаратора (второго барабана), мм

Количество соломотрясов
2

Производительность выгрузного шнека, л/с
Скорость вентилятора, об/мин

Скорость ножа, ходов/мин

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

939

КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
КОМБАЙНЫ
NEW
NEW HOLLAND
HOLLAND СЕРИИ
СЕРИИ TD5
CR

ТРАКТОРЫ
КОМБАЙНЫ
NEW HOLLAND
HOLLAND СЕРИИ
Т6050 DELTA
NEW
FR

В течение более полувека компания New
Holland занимает лидирующие позиции в
секторе уборки урожая, представляя полный набор ведущих решений, коренным
образом изменивших способ уборки в наше
время. Для владельцев техники имеется
роскошный выбор из пяти моделей мощностью от 450 л. с. вплоть до 824 л. с. у флагманской модели FR850. Лучшая в отрасли
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эффективность измельчения дополнена непревзойденным комфортом для оператора
благодаря установке монитора IntelliView™
IV. Компания New Holland добилась значительного увеличения мощности и производительности за счет улучшения подачи
культуры и переработала конструкцию кузова, придав ему обтекаемую сужающуюся
форму.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель
Объем двигателя, л
Максимальная мощность при 1800-2000 об/мин, л. с.
Более 35 лет назад компания New Holland
полностью изменила способ уборки урожая,
представив новаторскую технологию Twin
Rotor™ для комбайнов. Последнее поколение комбайнов серии CR продолжает ряд роторных комбайнов и предлагает фермерам
всего мира лучшее в классе качество уборки
зерна и соломы благодаря бережному многопроходному действию. Применение таких
инновационных систем, как SmartTrax™,
IntelliCruise, IntelliSteer™, Opti-Spread™, позволило дополнительно повысить производительность и сохранило лидирующее положение комбайнов серии CR как одних из
самых совершенных и производительных в
мире.
Комбайны серии CR идеально подходят для
больших сельскохозяйственных предприятий, успешность бизнеса которых напрямую
зависит от соотношения производительности и эксплуатационных расходов.
УСТАНОВИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД
ПО НАМОЛОТУ В 2015 ГОДУ

Модель

Топливный бак, л

FR 450

FR 500

Самоходный комбайн New Holland серии
FR — самый большой в мире, он обладает
удивительно высокой мощностью и несравненным уровнем комфорта. Кроме того,
на комбайнах данной серии установлены
самые широкие подающие вальцы, самый
большой измельчительный барабан и уникальная система VariFlow.

FR 650

FPT Cursor 13 R6
12,9/ 6-рядный

12,9/ 6-рядный

450

498

FPT Vector 20

15,9/ 6-рядный

V8/20,1

480/653

1220

CR 10 90

Двигатель

FPT Cursor 9

FPT Cursor 13

FPT Cursor 16

Бак для внесения консервантов

400 л

Система впрыска

Common Rail

Common Rail

Common Rail

Подающие вальцы, кол-во/ширина, мм

4/860

Полная мощность двигателя
при 2100 об/мин - ISO TR14396
- ECE R120 кВт/л. с.

300/408

390/530

470/639

Макс. мощность двигателя при
2100 об/мин - ISO TR14396 ECE R120 кВт/л. с.

330/449

420/571

515/700

9500-11500

14500

14500

Объем бака, л

750

1300

1300

Скорость выгрузки, л/с

126

126

126

Размер каждого из роторов, мм

2*430

559(22)/2638

2*560

Активная площадь роторов, м2

4,14

5,36

5,36

Активная площадь сепарации
роторного сепаратора, м2

0,49

0,59

0,59

Площадь очистки, м2

5,4

6,5

6,5

Ширина зерновой жатки, м

7,3-10,5

9-12,2

9,15-14,5

Рядность кукурузной жатки
с междурядьем 70 см

8

12

12

Объем бункера, л

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

Длина резки (2 * 8 ножей), мм

1130/13600 резов/мин. Для барабана 2 * 12 ножей
66
4-44 мм

Длина резки (2 * 16 ножей)

66

Выгрузной силосопровод
Трансмиссия

670/911

710 * 884

Длина резки (2 * 12 ножей)

Ускорительный барабан

570/775
1400

CR 9 90

Скорость вращения, об/мин/резки

FR 920

FPT Cursor 16 L FPT Cursor 16 L

CR 7 90

Ширина и диаметр обмолачивающего барабана, мм

FR 780

Двухпозиционный / диаметр 525, ширина 780 мм / тыльная износостойкая пластина,
18 лопастей с регулировкой положения, скорость вращения 2119 об/мин
Диапазон поворота — 210 град./макс. Высота 6.4 м, электронное управление
положением и высотой, ширина рукава — 330 мм, 2 скорости перемещения,
память на 3 позиции положения рукава
4-скоростная с электропереключением (до 40 км/ч) и блокировкой дифференциала

Стандартные опции: 6-зонный металлодетектор с указателем места нахождения, управление заточкой из кабины, система Vari-Flow перемещение ускорителя к измельчающему барабану при отключении плющилки, цветной монитор IntellView II, круиз-контроль
и климат-контроль
Приставки

Подборщик 3/3, 8/5.2 м, кукурузная жатка сплошного среза 4,5/6,0/7,5 м,
почкоотделитель 5-6-8 рядов, дисковая косилка 6,3 м, жатка для комбайнов
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР
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КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
САМОХОДНЫЕ
КОСИЛКИ
NEW
HOLLAND
СЕРИИ
TD5
NEW HOLLAND СЕРИИ SR

ТРАКТОРЫ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ
ПОГРУЗЧИК
NEW
HOLLAND
Т6050
DELTA
NEW HOLLAND LM 5000
Компактные телескопические погрузчики New Holland LM 5000
предназначены для выполнения большого спектра погрузочных
работ как в сельском хозяйстве, так и в строительстве, а также в
дорожно-коммунальной сфере. Модели данной серии оснащаются 120-сильными двигателями, гидравлической системой с мощным
130-литровым шестеренным насосом либо 145-литровым насосом
переменной производительности, а также надежной трансмиссией
PowerShift. Полный привод с автоматической блокировкой дифференциалов, крабовый ход обеспечивают отличную маневренность и
ходовые качества на всех видах работ. Для комфортной работы оператора предусмотрена кабина с панорамным обзором, кондиционером и
прекрасной шумоизоляцией.
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Самоходные косилки New Holland серии SR
(предыдущая серия H8000) – это профессиональные высокопроизводительные уборочные машины широкого спектра использования.
Предназначены для уборки кормовых, зерновых и технических культур путем скашивания
различными типами жаток по технологии «в
расстил» или с укладкой в валок. Отличаются
высокой производительностью, маневренностью, простотой управления и низкими эксплуатационными расходами. Мощные двигатели

New Holland с турбонаддувом и системой промежуточного охлаждения, установленные на
самоходных косилках, обеспечивают эффективную работу с энергонасыщенными дисковыми, шнековыми и дреперными (валковыми)
жатками. Подрессоренная кабина и запатентованная независимая подвеска задней оси обеспечивают высокий комфорт и производительность даже в сложных условиях с неровным
рельефом поля. Электрическое регулирование
высоты среза позволяет оператору из кабины

быстро изменять рабочие параметры. Высота
среза отображается на дисплее. Запатентованная гидравлическая система флотации косилки
позволяет контролировать и точно позиционировать рабочее оборудование. Гидростатическая трансмиссия обеспечивает подбор оптимальной рабочей скорости в зависимости от
полевых условий. Эргономичная панорамная
кабина с удобной системой управления рабочими процессами гарантирует комфортные
условия для оператора.

Наименование
Модели
Max грузоподъемность, кг
Max высота подъема, м
Двигатель
Рабочий объем, см3
Max мощность, кВт/л. с.
Max крутящий момент, Нм
Трансмиссия
Тормоза
Гидравлическая система
Управление гидросистемой
Объем гидросистемы, л
Объем топливного бака, л
Кабина
Шины в стандартной
комплектации
Общий вес, кг

Технические характеристики
SR 130
SR 200
Технические характеристики
SR130
SR200
Двигатель
New H+B2:C16olland, Tier 3, турбонаддув и интеркуллер, механическая/электронная
Двигатель
New Holland, Tierсистема
3, турбонаддув
и интеркулер,
/ электронная
управления
управления
впрыском,механическая
дополнительный
топливныйсистема
фильтр-сепаратор,
впрыском, дополнительный
топливный
фильтр-сепаратор,
система защиты
автоматичесистема защиты
двигателя:
автоматическое выключение
при двигателя:
низком давлении
масла
ское выключение при низком давление
масла
и
при
перегреве.
и при перегреве
Тип
4 цилиндра
6 цилиндров
Тип
4 цилиндра
6 цилиндров
Объем двигателя (л)
4,5
6,7
Объем двигателя
4,5 л
6,7 л
Ном. мощность двигателя (кВт/л.с.)
94/126
142/190
Номинальная
мощность,
94/126
142/190
Емкость топливного
бакакВт/л.
(л) с. при 2100 об/мин
454
454планетарного типа, гидравлический стоя2-х скоростная гидростатическая КПП, бортовые передачи
ночный
тормоз
с
электронным
управлением,
регулируемая
ширине
задняя рулевая
ось, гидравлиТрансмиссия
Гидростатическая с двойным диапазономпо
или
факультативная
гидростатическая
ческие муфты соединения
с гидромотором
жатки
скоростная
с 3 диапазонами
Рулевое управление
гидростатика
Рулевое управление
Гидростатическое
Диапазон скорости*: привод с 2
0-30.6
Диапазон
скорости:
0-30.6
скоростями
(км/час)привод с 2 скоростями (км/ч)

Ширина колеи передней пары

0-38.6 0-38.6
7 125
3 415

7125

7188
7 188
3456
3 456

3415
3 659

3 771

3771

3659
3 9323932

Ширина колеи задней пары (регулируемая), мм
2 286–2 667–3048
2286-2667-3048
(регулируемая), мм
Вес
5299
5613
Вес
5 299
5 613
Клиренс заднего моста
908 с передними шинами 18,4 * 26
986 с передними шинами 23,1 * 26
Клиренс заднего моста
908 с передними шинами 18,4х26
986 с передними шинами 23,1х26
Ширина жатки,
жатки, м
м
9,1
Ширина
9,1
9,1
Перевод столов

Право — лево –—автоматически
центр — автоматически
Право–Лево–Центр
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

Plus

LM5040
LM5060
LM5080
3500
4000
3300
6,1
7,1
9,6
NEF, 4 цилиндра, Tier3
4485
88/120
525
PowerShiftTM, полный привод, передний и задний самоблокирующийся дифференциал, крабовый ход
Дисковые с гидроприводом (8 дисков на мост)
Шестеренный насос 130 л/мин, 245 Бар
Насос переменной производительности 145 л/мин, 245 Бар
Многофункциональный рычаг
Многофункциональный пропорциональный рычаг
95
130
Обзор 360 0, уровень шума 74 дБ(А), отопитель, вентилятор, кондиционер, регулируемая рулевая колонка
460/70R24

7310

7510

LM5080
3300
9,6

8170

7310

7510

8170

В конструкции всех модификаций сельхозпогрузчиков DIECI прослеживается общая концепция и характерные черты. В частности, телескопические
погрузчики выпускаются на полноприводном шасси, что обеспечивает отличную проходимость в условиях бездорожья. Передний мост штатно оснащается системой гидравлической балансировки, задний – соединяется
с рамой шарнирным креплением. В совокупности такая компоновка обес
печивает технике высокую устойчивость при работе с грузом и позволяет
выполнять операции на наклонных поверхностях.

Емкость
топливного бака, л
Трансмиссия

скорости*:привод
приводс с33скоростями (км/ч)
Диапазон скорости:
скоростями (км/час)
Длина с жаткой, мм
Длина с жаткой, мм
Высота, мм
Высота, мм
Колесная база,
Колесная
база, мм
мм

LM5040
3500
6,1

Delta
LM5060
4000
7,1

Dieci
Мощность
Макс. грузоподъемность, кг

AGRI FARMER 30.9
73.4 кВт
3000 кг

AGRI STAR 38.10
93 кВт
3800 кг

AGRI PLUS 40.7 PS EVO2
AGRI MAX 75.10
93 кВт
93 кВт
4000 кг
7200 кг (7500 кг на
стабилизаторах)
7,00 м
9,65 м
3,3 s
4,1 s
6,6 s
15,1 s
146°
134°
6000 daN
5700 daN
8200 daN
7300 daN
60%
40%
7900 кг
12100 кг

Макс. высота подъема, м
8,7 м
9,75 м
Макс. горизонтальный вылет стрелы, м
2,9 s
2,7 s
Вылет при макс. высоте подъема, м
9,0 s
8,7 s
Угол наклона вил (градусы)
146°
146°
Сила отрыва, даН
5700 daN
5700 daN
Сила тяги, даН
5500 daN
7300 daN
Макс. допустимый уклон, %
40%
40%
Общий вес без груза, кг
6250 кг
7900 кг
Макс. скорость, км/ч*
(на колесах максимально допустимого диаметра)
35 км/ч
30 км/ч
40 км/ч
Ширина колеи
1600 мм
1780 мм
1820 мм
Габариты (ДВШ)
4775x2000x2220 мм 4950x2290x2310 мм
5075x2260x2445 мм
Для уточнения полного модельного ряда обратитесь к нашим специалистам отдела продаж техники!
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

30 км/ч
1920 мм
5910x2380x2490 мм

3
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КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

ТРАКТОРЫ
АКСИАЛЬНО-РОТОРНЫЙ
КОМБАЙН CASE IH
NEW
HOLLAND
СЕРИИ
TD5
СЕРИИ AXIAL FLOW

2
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Комбайны Case IH Axial-Flow® лидируют в
отрасли по показателям производительности. Комбайны Axial-Flow имеют меньшее
число компонентов привода и разработаны
с учетом простоты и надежности. Незави-

симо от культуры, состояния поля, размера
фермы комбайны Case IH Axial-Flow позволяют получать больше зерна с сохранением
высокого качества материала. Комбайны
Axial-Flow входят в семейство машин Case IH

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип двигателя
Мощность номинальная, л. с. (кВт)
Мощность максимальная, л. с. (кВт)
Увеличение мощности, л. с. (кВт)
Рабочий объем, л
Количество цилиндров
Объем топливного бака, л
Ширина наклонной камеры, мм
Система реверсивного хода
Подъемные цилиндры жатки, дюймы (мм)
Тип обмолота
Тип привода ротора
Скорость ротора, об/мин
Кол-во подбарабаний/модулей
Угол обхвата обмолота/сепарации, градусов
Молотильное устройство, стандарт/опция
Ширина системы очистки, дюймы (мм)
Общая область сит, м2
Объем зернового бункера, бушелей (л)
Длина выгрузного шнека, футы (м)
Скорость разгрузки, бушелей/с (л/с)
Размер зернового элеватора, дюймы (мм)
Производительность зернового элеватора, бушелей/ч
Мин. масса (2WD, односкатн. приводные колеса), кг
Станд. масса (2WD, двускат. приводные колеса), кг
Колесная база - мост 2WD / опц. мост PRA
Высота кабины, мм
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
Фирма
ZIEGLER сегодня — ведущий мировой производитель техники
для
рапса.Т6050
Рапсовый
стол предназначен для переоборудоваNEWуборки
HOLLAND
DELTA
ния зерновой жатки комбайнов для прямого комбайнирования рапса.
Использование рапсового стола позволяет значительно снизить потерю семян при уборке урожая. Монтаж рапсового стола на жатки популярных марок комбайнов очень прост и не требует дополнительных
инструментов. Кроме того, рапсовый стол обеспечивает качественную
работу комбайна с минимальными потерями. Идентичная скорость
агрегата со скоростью жатки и низкий уровень вибрации боковых стенок рапсового стола способствуют эффективному сбору урожая.

с технологией эффективной мощности и
обеспечивают исключительную экономию
топлива и жидкостей, имея при этом впечатляющую мощность.

Axial-Flow 6150
Axial-Flow 8250
Case IH FPT Tier 4 B/Final
Case IH FPT Tier 4 B/Final
348 (260)
480 (358)
411 (306)
555 (414)
63 (46)
75 (56)
8,7
12,9
6
6
945
1124
45,5 (1156)
54 (1372)
гидравлическая
бесступенчатая гидравлическая
стандартно: 3,15 (80 мм)
стандартно: 3,5 (80 мм)
опция: 3,35 дюйма (85 мм)
роторный
роторный
ременной
бесступенчатый привод
250-1150
30 (762)
3
2
156,5 / 133
180 градусов
молотильное устройство / интегральный измельчитель
58(1473)
62(1575)
5,13
6,9
300 (10572)
410 (14448)
25,8 (7,86)
8,8
3,2 (113)
4,5 (159)
8 х 11,1 (204 х 281)
11,9 х 1044 (302 х 264)
5000
6500
15 481
18331
16 842
20207
150,2 дюйма (3815 мм) / 150,2 дюйма
147,7 дюйма (3752 мм) / 148,5 дюйма
(3815 мм) - PRA
(3772 мм) - PRA
3907
3904
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Основной комплект оборудования: каждый рапсовый стол фирмы
ZIEGLER серийного образца оборудован двумя механическими активными боковыми делителями рапса или же одним гидравлическим или элек-

трическим активным боковым делителем рапса справа. Дополнительно к
этому Вы можете заказать левый боковой делитель рапса. Фирма ZIEGLER
может также оставлять боковые активные делители рапса отдельно.

Надежная и прочная конструкция
Рабочая ширина

Глубина

Высота

Вес

930 см

135 см

150 см

750 кг

760 см

135 см

150 см

650 кг

660 см

135 см

150 см

590 кг

Встроенная гидравлическая система
Возможность комплектации гидравлическими или электрическими
делителями рапса
Высококачественный и точный редуктор привода
Центральный режущий аппарат Schumacher
Относительно легкий вес
НОВИНКА: теперь для жатки Сlaas Cerio

Подходит ко всем обычным зерновым жаткам CLAAS, CASE, NEW
HOLLAND, SAMPO, ROSTSELMASH, AGCO, LAVERDA, JOHN-DEERE,
DEUTZ-FAHR
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ТРАКТОРЫ
ОПРЫСКИВАТЕЛИ
СЕРИИ 
NEW
HOLLAND
СЕРИИ
TD5
PATRIOT

ТРАКТОРЫПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
ТЮКОВЫЕ
NEW HOLLAND
HOLLAND СЕРИИ
Т6050 DELTA
NEW
ВIG ВALER

Опрыскиватель Patriot имеет
конфигурацию с передним расположением кабины Case IH для
лучшего распределения веса и
плавного хода. Сверхпрочные
рамы обеспечивают устойчивость для точности, управления и долговечной работы.
В комплектацию входят система
навигационного оборудования
и автопилот. Благодаря центру
комплексного обслуживания и
простому доступу к отсеку двигателя опрыскиватель Patriot
позволит максимально сконцентрироваться на работе.
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Модель

Мощность двигателя

Размер бака, л

Привод

Объем
топливного
бака

Ширина
штанги

Patriot 3230

Номинальная мощность
220 л. с. (161 кВт),
пиковая мощность 240 л. с.

3 028 пластиковый
бак / нержавеющая
сталь

Гидростатический
4Х4

454 л

30 м

Patriot 3330

Номинальная мощность
250 л. с. (186 кВт),
пиковая мощность 270 л. с.

3785 пластиковый
бак / нержавеющая
сталь

Гидростатический
4Х4

Patriot 4330

Номинальная мощность
325 л. с. (243 кВт),
пиковая мощность 356 л. с.

4542 пластиковый
бак / нержавеющая
сталь

Гидростатический
4Х4

454 л

454 л

30 м /
36 м

Размер
колеи

Вес
опрыскивателя

10 332 кг
Регулируемый
гидравлически
от 3 м
до 4 м

36 м

11 113 кг

12 256 кг

ОПРЫСКИВАТЕЛЬ GUARDIAN
SP380F 2 WHEELS STEERING
Модель

GUARDIAN SP380F 1400

Двигатель

GUARDIAN SP380F 1600

26

Выработка и плотность являются главными
показателями в сегменте крупных пресс-подборщиков. Вот почему пресс-подборщик
BigBaler выгодно выделяется на фоне аналогов: его производительность увеличена на
20%, а плотность тюков — на 5%. Размер тю-

ков может составлять от 80x90 см до 120x90
см, а показатели при работе как с традиционными, так и с новыми пожнивными остатками
превосходят все аналоги, поэтому пресс-подборщики BigBaler удовлетворят требования
любого владельца и заказчика. Внешний вид

Размер тюка, см

BigBaler
870
Базовый

BigBaler
BigBaler
870 Packer
870
Cutter
CropCutter

BigBaler
890
Базовый

BigBaler
BigBaler
890 Packer
890
Cutter
CropCutter

ширина

80

80

80

80

80

высота

70

70

70

90

90

в стиле флагманского комбайна New Holland
ставит их в один ряд с этими функциональными и красивыми машинами. Элегантные линии
способствуют более высокой скорости работы: уникальный цельный передний кожух не
встречается ни на одной модели конкурентов.

BigBaler
1270
Базовый

BigBaler
1270
CropCutter

BigBaler
1290
Базовый

BigBaler
1290
CropCutter

80

120

120

120

120

90

70

70

90

90

95/130

85/114

105/141

90/122

110/150

Tier 3 FPT 8,7 литра

номинальная мощность, л. с. (кВт)

322 (240)

максимальная мощность, л. с. (кВт)

382 (284)

Длина шасси, м

9,2

Колесная база, мм

4496
мин./макс. длина

Размер бака, л

5300

Материал бака

6050
нержавеющая сталь

Размер штанги, м (фт.)

27-30-36-40-41 (90-100-120-132-135)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

100/260

Мин. мощность
на ВОМ кВт/л. с

75/110

80/110

95/130

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

75/102

80/110

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
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КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

ТРАКТОРЫ
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
NEW HOLLAND
HOLLAND СЕРИИ
СЕРИИ ROLL
TD5 BALER
NEW

ТРАКТОРЫ
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
NEW HOLLAND
HOLLAND СЕРИИ
Т6050 DELTA
NEW
ROLL-BELT
РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК ROLL-BELT —
НОВОЕ СЛОВО В ЗАГОТОВКЕ ПРЕССОВАННЫХ КОРМОВ

2
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Пресс-подборщики компании New Holland
серии Roll Baler с вальцевой системой прессования завоевали на рынке репутацию и
известность благодаря своей сверхнадежности. Мы предлагаем вашему вниманию
новую версию прессов с обновленным

внешним видом и большим количеством
новых опций, которые позволят увеличить
автоматизацию процессов прессования и
плотность тюков. Новая конструкция питателя заимствована от старшего брата серии
Big Baler Plus, что позволяет увеличить ра-

Модель
Размер тюка, диаметр*ширина, см
Ширина подборщика, см

Roll Baler 125

Roll Baler 125 Combi

125*120

125*120

210

210

Система подачи, питатель

ротор 470 мм,
2 шнека

Система измельчения CropCutter™, число ножей

20

Формирование тюка, количество роликов
Оборачивание

система профильных роликов, 18
только сеть

Мощность на ВОМ трактора, не менее, л. с.

3
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бочую скорость до 25 км/ч. Без опасности
забивания подборщика. Прессы предназначены как для крупных предприятий, так и
для контрактных организаций. Производительность прессов составляет до 1000 тюков за сезон.

оборачивание сетью или пленкой
140

Компания New Holland более 25 лет является
лидером в сегменте рулонных пресс-подборщиков и внедрила целый ряд революционных
новинок, которые определили то, как сегодня
работают пресс-подборщики с прессовальной
камерой изменяемого объема. Последнее поколение призвано вывести заготовку рулонов
на совершенно новый качественный уровень
с помощью новой технологии Roll-Belt, которая повышает производительность на 20%,
плотность рулона — до 5%. Кроме того, оператор может выбрать максимальный размер
Модель

Размер тюка, см

Размер рулона, см.

Ширина подборщика, см.

Диаметр мин./макс.

Система подачи, питатель.

Roll-Belt 150
ActiveSweep

90/150

RB 150 (3 модификации)

Roll-Belt 150
Roll-Belt 150
Диаметр тюка отCropCutter
90 до 150,
SuperFeed

Roll-Belt 180
ActiveSweep

ширина 120.

90/150

как прессующие барабаны образуют плотную
сердцевину рулона для удобного хранения и
последующей обработки. Управление ремнями камеры прессования осуществляется системой датчиков, благодаря чему они растягиваются только при достижении необходимой
плотности. Встроенная комбинированная
система обвязки позволяет работать как с
сеткой, так и со шпагатом. Высокая производительность машин подойдет для крупных
животноводческих предприятий и организаций подряда.

230

90/150

90/180

RB 180 (3 модификации)

Roll-Belt 180

Roll-Belt 180

Диаметр
тюка от 90 до 180,
SuperFeed
CropCutter
ширина 120.

90/180

90/180

Ротор шириной 455 мм с W-образной конфигурацией граблин, либо шнек с верхним захватом,
в зависимости от модификации.

Формирование рулона.

Технология Roll-Belt™ (комбинированная). Четыре бесконечных ремня 273 мм.

Обвязывающий аппарат.

Система обвязки DuckBill с двойными обвязочными рычагами на центральном шарнире

Ширина

120

Обвязка.

Мин. мощность на ВОМ
Система уплотнения рулонов.
кВт/л. с.

сетка, либо сетка + шпагат, в зависимости от модификации

44/60

Мощность на ВОМ трактора, не менее, л.с.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

рулона 150 см или 180 см в соответствии с
индивидуальными требованиями. Рулонный
пресс-подборщик Roll-Belt также привлекает
к себе внимание своими примечательными
стремительными линиями, которые придают
процессу заготовки рулонов нотку элегантности. Новая серия пресс-подборщиков Roll-Belt
обеспечивает непревзойденную плотность рулона, с наибольшим уплотнением самого его
центра. Датчики плотности, установленные с
каждой стороны камеры, гарантируют одинаковую плотность прессования, в то время

52/70
75/100
52/70
60/80
Управление плотности
рулона с помощью
регулятора на уплотняющем
цилиндре78/105
От 60 до 100, в зависимости от модификации

От 70 до 105 в зависимости от модификации

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

КАТАЛОГ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
РУЛОННЫЕ
NEW HOLLAND
HOLLAND BR
СЕРИИ TD5
NEW

ТРАКТОРЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
СТЕРНЕВАЯ СЕЯЛКА
NEW HOLLAND
Т6050HDDELTA
FLEXI-COIL
FC 5000

ГИБКАЯ РАМА
Уникальная запатентованная конструкция рамы позволяет каждой
секции точно копировать рельеф
поля, так что глубина посева выдерживается на всех сошниках. На каждую секцию приходится 12 сочленений рамы, обладающих гибкостью.
Данная технология является визитной карточкой рам FLexi-Coil.

27
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Пневматические сеялки Flexi-Coil легко настраиваемы, универсальны и производительны.
Сеялки серий 5000HD предлагаются в модификациях под необходимую ширину междурядья, имеют множество вариантов комплектации, включая четырехрядные пружинные
бороны, прикатывающие колеса с резиновыми или стальными ободами, стальные катки и другое дополнительное оборудование,
которое обеспечит отличное качество посева даже в полях с тяжелой, вязкой почвой.
И, конечно же, сеялки Flexi-Coil отличаются исключительной точностью и равномерностью
высева. Система регулировки глубины из одной точки позволяет быстро и точно настроить
сеялку для работы в любых условиях. Исключительно точная заделка семян и удобрений
при помощи пневматической сеялки 5000HD
способствует более быстрому и равномерному прорастанию растений. Рядковая система
прикатывания, гибкая конструкция рамы и

пресс-подборщиков передовыми технологическими достижениями. Машины формируют рулоны одинаковых размеров и отличаются техническими характеристиками,
связанными с такими индивидуальными для

Модель
Ширина рулона (ширина, диаметр), мм
Ширина захвата, мм

BR 6090 RF
1200х1250
2000

Загрузочный механизм
Система обвязки

роторный + обмотка
в сетку
шпагат/сетка
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

6090 RC
1200х1250
2000
роторный с
измельчителем + обмотка
в сетку
шпагат/сетка/обмотка
в пленку

каждого хозяйства параметрами, как требуемая продуктивность работы, ширина валков и гряд, пригодность рулонов для получения корма и подстилки для скота, а также
для силосования и временного складирования перед силосованием. Вне зависимости
от выбранной Вами модели и комплектации, конструкция прессовальной камеры
пресс-подборщика серии подтвердит свою
проверенную временем эффективность.
Формовочные прутки, являющиеся ключевой особенностью данной серии, способны
трансформировать материал любого типа в
рулон требуемой плотности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

ческие полевые условия, преобладающие в
вашем хозяйстве. Система быстросъемных
соединений значительно ускоряет и облегчает процесс соединения всех трубопроводов
посевного комплекса. Прикатывающие колеса с резиновым ободом отличаются ровным
профилем с широкой рабочей поверхностью
и обеспечивают оптимальное давление для
прикатывания рядков в условиях, когда избыточная сила давления затрудняет работу или
приводит к проблемам в развитии растений.

Для обеспечения максимальной проходимости в поле на модели с большой шириной
захвата устанавливаются сдвоенные опорные
колеса на шагающей подвеске. На центральной секции рамы такая комплектация является стандартной, на боковых секциях – по дополнительному заказу. Широкий выбор опций
прикатывающих колес и способов заделки
позволяет оборудовать сеялку под специфи-

Параллельная механическая тяга между передними опорными колесами и подвесками
задних опорных колес обеспечивает постоянное выравнивание рамы для удержания заданной глубины заделки. Одинаковая рабочая
глубина по всей ширине захвата сеялки достигается за счет гибкой конструкции рамы, позволяющей рабочим органам исключительно
точно повторять контуры поверхности поля.

Ширина захвата, м

10

13,7

15,5

17,4

Междурядье

254 мм / 305 мм

254 мм / 305 мм

254 мм / 305 мм

254 мм / 305 мм

Число стоек

40/34

56/46

62/52

70/58

Клиренс
New Holland – признанный лидер рынка рулонных пресс-подборщиков. С тех пор как
в ассортименте компании появилась первая
машина данного типа, разработчики компании непрестанно обогащают конструкцию

возможность установки сразу четырех рядов
рабочих органов обеспечат точную работу
в самых разнообразных полевых условиях.
Клиренс под рамой составляет 81 см, за счет
чего даже большая масса пожнивных остатков
свободно проходит через агрегат. Их свободное прохождение обеспечивается и благодаря
отсутствию колес посредине рамы, поскольку
рама опирается только на прикатывающие колеса, установленные сзади, и опорные колеса,
установленные спереди.

От 28 до 32 д. (от 71.1 до 81.3 см), в зависимости от рабочих органов

Транспортная высота

4,5

4,4

5,3

5,3

Транспортная ширина

5,8

5,8

5,8

5,8

междурядье 25,4 см

20.120 lb (9126 kg) –
21.131 lb (9585 kg)

28.680 lb (10009 kg) –
30.050 lb (13630 kg)

30.526 lb (13846 kg) –
32.070 lb (14547 kg)

32.956 lb (14949 kg) –
34.684 lb (15732 kg)

междурядье 30,5 см

18.940 lbs (8591 kg) –
19.677 lb (8925 kg)

26.928 lb (12214 kg) 27.929 lb (12688 kg)

28.745 lb (13039 kg) 29.867 lb (13547 kg)

30.837 lb (13987 kg) 32.104 lb (14562 kg)

На центральной раме,
3 секции

На центральной раме,
3 секции

На центральной раме,
3 секции

На центральной раме,
3 секции

Вес

Складка и раскладка

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
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КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

КАТАЛОГ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ
NEW
HOLLAND
TD5
РRECISION
AIRСЕРИИ
5 SERIES

ТРАКТОРЫ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ
ДИСКОВЫЙ
NEW HOLLAND
Т6050 DELTA
ECOLO-TIGER
875
Сеялки Case IH Precision Air®
по отдельности подают семена
и удобрения из тележки в высевающий аппарат посредством
патентованной технологии дозирования с обратной тягой для
равномерного распределения
продукта. Воздушный клапан
управляет каждым дозатором
для точного внесения продукта.
Управление и мониторинг всех
систем осуществляется из кабины. Прочная, широкая рама, а
также несколько вариантов шин
обеспечивают проходимость и
устойчивость на любой поверхности.

Mодель
Объем, bu / л
Количество бункеров

3445

3555

435/15329

555/19558

3

3

Конфигурация

Tow-Behind/Tow-Between

Материал бака

Polyethylene Roto-molded

Система привода

AccuSection™ Modular Metering System (AMMS)

Загрузка бака

2
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Standard/Deluxe

Deluxe/Conveyor

Заполнение доп. бака

N/A

N/A

Материал доп.бака

N/A

N/A

ПОЛЕВОЙ КУЛЬТИВАТОР
TIGER-MATE II

Полевой культиватор Case IH Tiger-Mate 200
создает прочный, ровный слой почвы, подготовленной для посева с оптимальными условиями для выращивания культуры. Компания
Модель Tiger-Mate 255
22,2 FT
25,5 FT
35,2 FT
40,5 FT
51,5 FT
60 FT

Самый агрессивный дисковый рыхлитель на рынке с высокой режущей способностью диска, большим
зазором под рамой и минимальным расстоянием между точками 36 дюймов.

Case IH объединила в одном агрегате лучший
в отрасли культиватор Tiger-Mate 200 и ротационную мотыгу для создания плотного, ровного посевного слоя.

Рабочая ширина Количество стоек
Одинарное складывание – 3 секции
6,8 м
41
7,8 м
47
10,7 м
65
Двойное складывание – 5 секций
12,4 м
75
15,7 м
95
18,3 м
111
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

Трактор, л. с.
200–220
220–260
300–350
340–400
450–510
520–600

Самовыравнивающаяся сцепка с регулировкой стяжной муфты, качающая стойка для
шланга с отделением для хранения руководства по эксплуатации и превосходная сцепка
для удобного соединения.
Пятирядная рама состоит из поперечных
структурных элементов размером 76*102 мм
(3*4 дюйма) и двойных продольных структурных элементов размером 51*51 мм. Минимальный просвет между рядами составляет
76,2 см (30 дюймов).
Расположение компонентов для рассекания
предыдущей борозды, стойки размером 15,9
мм (5/8 дюйма) с минимальным просветом в
60 см (24 дюйма) на каждом ряду.
Структура пружины сжатия с усилием при
движении в 68 кг (150 фунтов) и высотой хода
356 мм (14 дюймов). Стяжная муфта жесткой,
механической регулировки для выравнивания
по горизонтали в продольном направлении с
индикатором глубины.
Удобная регулировка без использования
гаечного ключа на переднем ряду, задняя
сцепка для буксировки ротационной мотыги,
лапы с длинным носиком. На данном агрегате доступны бороны с усовершенствованной
системой для разравнивания (4-рядные с
пружинными зубцами) и совершенствованные системы для подготовки почвы, доступна
система АСS Flat.
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Начало производства глубокорыхлителей
Ecolo-Tiger серии 30С знаменует собой новую
эру развития оборудования для основной обработки почвы от компании Case IH. Конструкция претерпела 23 изменения, направленные
на повышение производительности работы,
качества обработки пожнивных остатков и,
конечно же, общего результата работы.
РАМА:
Основная рама удлинена на 20,3 см для увеличения клиренса дополнительных стоек.
Увеличена толщина кронштейна подъемного
цилиндра, добавлены усиливающие наугольники на опорных рычагах колес на модели
730C, усилена рама опорных колес, усилены
оси и ступицы опорных колес. Используются
шины большей слойности и с увеличенным
пределом нагрузки. Также увеличена общая
масса машины для обеспечения большего режущего усилия.
Модель
Ширина захвата
Количество стоек
Рекомендуемый
трактор, л. с.
Вес, кг

Ecolo Tiger 530C
3,8 м
5 основных стоек,
4 промежуточных
340
5262

СЕКЦИЯ ВЫРАВНИВАТЕЛЕЙ:
Профиль рамы крепления дисковых выравнивателей Level’r™ увеличен до 10,1 см x 15,2 см.
Крепления гидроцилиндров на дисковых
выравнивателях утолщены и располагаются сбоку, чем усиливается прочность
конструкции. Новые тройные уплотнения
с V-образным профилем на ступицах дисков выравнивателей. Задняя сцепка для
дополнительного оборудования крепится
на задней стороне рамы сечением 15,2 см
x 20,3 см, а не за ее нижнюю сторону. Для
увеличения срока безотказной эксплуатации
рама крепления дисковых выравнивателей
Level’r™ имеет новую поперечную конструкцию.
СЕКЦИЯ ДИСКОВ:
Угол атаки рамы дисков увеличен с 15 градусов до 18. Увеличено расстояние между
передними и задними дисками. Добавлена

опорная балка между передней и задней
дисковыми батареями, что способствует
лучшему прохождению почвы и пожнивных остатков. На модели 730C для усиления
прочности крепления изменена конструкция
шарнирных соединений боковых секций. На
модели 730C боковые секции дисков удерживаются в ровном горизонтальном положении при помощи регулировочных шайб.
Конструкция С-образных подпружиненных
стоек усилена, а также увеличен их клиренс,
благодаря чему увеличен клиренс для обработки пожнивных остатков. Расстояние
между дисками и их рамами увеличено с
1-1/4” до 2-3/4”. Новые тройные уплотнения
с V-образным профилем. Диаметр дисков
увеличен до 61 см. Диски Earth Metal™ с
профилированным центром и малым выгибом. Для увеличения прижимного усилия
дисков используются новые пружины.

Ecolo Tiger 875C 14 FT Ecolo Tiger 875C 18 FT Ecolo Tiger 875C 22 FT Ecolo Tiger 875C 26 FT
4,3 м
5,5 м
6,7 м
7,9 м
7

9

11

13

350

450

550

600

6560
9070
11440
12790
Мощность двигателя на 1 м рабочей ширины 65–80 л. с. Мощность на стойку 40–50 л. с.
Рекомендуемая рабочая скорость 8-11 км/ч
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

КАТАЛОГСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
LEMKEN
располагаетПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
стандартным управлением
плуга, СЕЯЛКА
исходя из
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
РЯДОВАЯ
долгого
опыта,
с посевной техникой. Управление плугом
NEW HOLLAND
СЕРИИ TD5
SOLITAIR
9 связанного

ТРАКТОРЫ
ПОЛУНАВЕСНОЙ
ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ
NEW HOLLAND Т6050 DELTA
EUROTITAN

позволяет пользоваться различными функциями, в зависимости
от модификации.

вспашки «в борозде». Это делает возможным
использование плугов с гусеничными тракторами, тракторами на сдвоенных колесах, а
также со стандартными тракторами.

НАВЕСНОЙ ОБОРОТНЫЙ ПЛУГ
JUWEL

Высота линии тяги изменяется простым перемещением ограничительного болта. Эта особенность конструкции позволяет целенаправленно нагружать заднюю навеску трактора и
достигать оптимальной передачи мощности.

Растущая тяговая мощность тракторов при
очень большой ширине захвата предъявляет
особенно высокие требования к прочности
плугов. Плуги EuroTitan, имеющие от девяти
до двенадцати корпусов, способны выдерживать самые длительные нагрузки благодаря
высококачественной мелкозернистой стали,
из которой они изготавливаются, и прочной
скручиваемой конструкции рамы.
Модель Solitair

Большое свободное пространство между
башней плуга и трактором обеспечивает угол
разворота до 90 градусов с трактором шириной до 4 метров. Это улучшает маневренность
на склонах и существенно облегчает вспашку
тракторами на сдвоенных колесах.
Плуги EuroTitan можно легко и быстро перевести из режима работы «вне борозды» в режим

9/600 KA-DS

12/1200 K-DS

9/600K HD

600

1200

600

Ширина захвата на корпус, см
Вес, кг

4593

4842

Требуемая мощность, л. с.

280

310

Ширина захвата, см
Количество рядов сошников, шт.

40

80

36

Объем бункера, л

1850

5800

5000

Вес, кг

1394

5075

9593

Модель EuroTitan 18L100

23 22

2
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Характеристики

JUWEL 7 M 4 N 90

JUWEL 7 M 4+1 N 90

Мощность трактора, л. с.

80-130

90-160

Мощность трактора, кВт

59-96

66-118

Вес, кг

1008

1230

30, 35, 40, 45

30, 35, 40, 45

Борозды

4

4+1

Расстояние между корпусами, см

90

90

Ширина захвата, cм

Поколение навесных плугов Juwel совмещает
надежность, комфорт в управлении и высокое
качество работы в абсолютно новой форме.
С управлением оборота TurnControl эксплуатация плуга становится особенно безопасной.
Эта безопасность также обеспечивается значительно увеличенным свободным пространством между опорным колесом и почвой.
С помощью электрогидравлического управ-

ления оборотной башни наклон плуга можно
установить и сохранить из кабины трактора.
При вспашке первой борозды установленный
наклон можно как бы переезжать.
Новые предплужники с улучшенной формой
и новой позицией стойки гарантируют работу
без забиваний даже в самых тяжелых условиях. Глубина обработки регулируется просто и
без инструментов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

Плуг Juwel может оснащаться корпусами
DuraMaxx, отвалы и полосы которых выполнены без сверления и штамповки. Это позволяет использование в производстве особо
износостойких инструментальных сталей, которые гарантируют максимальную твердость
и долгий срок службы.
В версиях M и MV Juwel также доступен с гидравлическим оборотным механизмом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

6+3

6+3+1

Легко смазывающийся шарнирный узел рамы,
расположенный между передней и задней частями плуга, делает возможным изгиб плуга
как по высоте, так и в сторону. Таким образом, осуществляется идеальное копирование
рельефа почвы даже в неровной местности.
Четыре возможные ширины захвата каждого
корпуса от 30 до 50 см устанавливаются легко
и быстро. При этом предплужники и ножи полевой доски автоматически устанавливаются
в нужное рабочее положение.
7+3

8+3

8+3+1

4810

5059

5027

350

390

420

33, 38, 44, 50

3
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ПОЛУНАВЕСНЫЕ ПЛУГИ С СЕЧЕНИЕМ 160 ММ
DIAMANT 16

Характеристики

DIAMANT 16 8+1 L 100

DIAMANT 16 7+1 L 100

Мощность трактора, л. с.

ab 180

ab 150

Мощность трактора, кВт

ab 132

ab 110

Вес, кг

3.572

3.326

33, 38, 44, 50

33, 38, 44, 50

Борозды

8+1

7+1

Расстояние между корпусами, см

100

100

Ширина захвата, cм

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

Новое поколение поворотно-полунавесного
типа Diamant 16.
Отличительной чертой агрегатов является инновационная система OptiLine, не имеющая аналогов. Система позволяет вспахать поле без бокового увода плуга, регулируя его таким образом,
чтобы избегать ассиметричного положения.
Принцип работы OptiLine следующий: есть цилиндр, которым управляют за счет давления.
Он передает трактору дополнительный крутящий момент. Происходит смещение тяговой
линии к центру заднего моста и выравнивание
плуга.
Также инновационное орудие оснащено технологией OptiTrack — усилителем тяги, который
выполняет функцию снижения нагрузки на
поворотной полосе. Благодаря ему появилась
возможность использовать при работе высокие давления и перенести больший вес с переднего моста трактора на задний. Плуги были
обеспечены системой защиты от перегрузок
Hydromatic, упрощенной системой, регулирующей величину глубины борозд, а конструкция
плуга стала прочнее за счет установки новых
подшипников радиального типа.
Улучшения коснулись и технологии вспашки
поля вне борозды, которая используется гусеничными тракторами. Появилась возможность
использовать машины с шириной до 4 м. Комплектация новой серии плугов включает огромное количество опций, что позволяет использовать их в любых условиях по всему миру.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
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ТРАКТОРЫ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ РЯДОВАЯ СЕЯЛКА
NEW HOLLAND
СЕРИИ TD5
SOLITAIR
9

ТРАКТОРЫ
HELIODOR
ДИСКОВАЯ
БОРОНА Т6050 DELTA
NEW HOLLAND
полусферические зубчатые диски диаметром 510 мм, защищены от проникновения
пыли, грязи и воды специальным сальником
в форме лабиринта.

работе самостоятельно сеялка создает многочисленные возможности применения при
разных технологиях обработки почвы.
При посеве семян разных размеров норма
высева регулируется шестью высевающими
катушками центральной системы дозирования в диапазоне от 1,5 до 300 кг/га.

Имея незначительный вес, «Гелиодор» размерами от 2,5 до 6 метров может без проблем транспортироваться на трехточечной
навеске трактора. В навесной версии с шириной захвата от 3 до 4 метров и в полунавесной версии с шириной захвата от 4 до 6 метров Гелиодор может работать в комбинации
с полунавесной сеялкой Solitair от LEMKEN.

Блок управления «Солитроник», наряду с
управлением электрическим приводом вала
высевающих катушек, берет на себя все
функции управления и контроля над сеялкой. Наглядный дисплей упрощает оператору процесс управления.

Модель Solitair

2
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Распределители семян расположены снаружи семенного бункера прямо над высевающей секцией. Для точного распределения
семенные шланги, идущие от распределителя к сошнику, максимально короткие и имеют одинаковую длину.

ваемая с рабочей шириной захвата от 3 до 6
метров. В комбинации с различными почвообрабатывающими агрегатами, а также при

Пневматическая сеялка Solitair 9 предлагается в различных вариантах: навесная цельная
или складываемая и полунавесная склады-

9/600 KA-DS

12/1200 K-DS

9/600K HD

Ширина захвата, см

600

1200

600

Количество рядов сошников, шт.

40

80

36

Объем бункера, л

1850

5800

5000

Вес, кг

1394

5075

9593

Компактная короткая дисковая борона
Heliodor может применяться как для поверхностной стерневой обработки на легких
и средних почвах, так и для предпосевной
обработки почвы для посева по мульче или
после вспашки. Таким образом, «Гелиодор»
является универсальной короткой дисковой
бороной как при традиционной технологии,
так и при минимальной обработке почвы.
Высокая скорость работы при низкой потребности в мощности позволяет добиться
высокой производительности.

Двухдисковый сошник с обрезиненными колесами контроля размещает семена
точно на постоянной глубине даже при
изменяющихся почвенных условиях. При
работе на высокой скорости ведение по
глубине двухдискового сошника остается
идеальным.

КОРОТКАЯ ДИСКОВАЯ БОРОНА
RUBIN

перебойную работу даже на каменистых
почвах.
Необслуживаемые аксиальные упорные шарикоподшипники, на которых закреплены
Тип

8/600 KA

10/800

10/1000

10/1200

Ширина захвата, см

600

800

1.000

1.200

Количество дисков

48

64

80

96

2.794

4.725

5.355

6.515

240

300

360

420

Вес, кг*
Требуемая мощность,
л. с.

Прочные листовые пружинные стойки «ГеКАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
лиодора» обеспечивают длительную
и бес* Вес без катка
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KARAT
ИНТЕНСИВНЫЙ КУЛЬТИВАТОР

3
27
инструментов, чтобы адаптировать культиватор
к различным требованиям для поверхностной
или глубокой перемешивающей обработки.
Karat имеет удобную для доступа регулировку
рабочей глубины, которую можно ступенчато
изменять без использования дополнительных
инструментов в диапазоне от 5 до 30 см. Все
полунавесные модели «Карата» оснащены в
базовой комплектации гидравлической регулировкой рабочей глубины. При изменении глубины обработки полусферические диски настраиваются автоматически.

Открытая конструкция с большим свободным пространством обеспечивает бесперебойную работу
агрегата даже при большом количестве растительных остатков.

В навесной версии Rubin 12 может оснащаться
опорным колесом Unirad, которое в поднятом состоянии нагружает переднюю ось и в опущенном
состоянии представляет собой новую полнонавесную систему, которая не требует дополнительного
гидровыхода на тракторе.
Модель Rubin
Рабочая ширина, см
Мощность трактора, л. с.
Мощность трактора, кВт
Вес, кг
Диски, шт.
Диаметр диска, мм

10/400 KUA
400
140-200
103-147
3350
32
645

ТЕХНИКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

Короткая дисковая борона Rubin обеспечивает в тяжелых условиях интенсивное и равномерное перемешивание органической массы и почвы на глубину до
12 см, при этом значительно снижая потерю влаги от
испарения. Таким образом, Rubin подходит для поверхностной, но в то же время сплошной стерневой обработки почвы при высокой рабочей скорости.

Rubin с рабочей шириной от 4 до 7 метров может
поставляться с легким транспортным шасси или с
полнонавесной системой, которая позволяет работу
агрегата в комбинации с пневматической сеялкой
Solitair от LEMKEN.

При использовании системного носителя
«Гигант» рабочая ширина захвата «Гелиодора» может достигать от 8 до 12 метров,
что особенно важно для обеспечения максимальной производительности в больших
хозяйствах.

RUBIN 9 GIGANT

RUBIN 9 GIGANT 12 S/1000

RUBIN 9 GIGANT 12 S/1200

1000

1200

Мощность трактора, л. с.

350-500

420-600

Мощность трактора, кВт

257-368

309-441

10936

12382

Диски, шт.

80

96

Диаметр диска, мм

620

620

Рабочая ширина, см

Вес, кг

10/500 KUA
500
175-250
129-184
3550
40
645

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

10/600 KUA
600
210-300
154-221
3850
48
645

10/700 KUA
700
245-350
180-257
4600
56
645

12/400 KUA
400
180-320
132-235
4402
22
736

12/500 KUA
500
225-400
165-294
5257
30
736

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

12/600 KUA
600
270-480
199-353
5732
34
736

Интенсивный культиватор «Карат» предназначен как для первоначальной поверхностной и
сплошной стерневой обработки почвы после
уборки, так и для последующих глубоких рабочих проходов с интенсивным перемешиванием

12/700 KUA
700
315-560
232-412
6630
42
736

для обработки стерни или для предпосевной
обработки перед посевом по мульче. С помощью инновационной системы быстрой замены рабочих органов можно просто и быстро
менять стрельчатые лапы без использования

Модель
Ширина захвата, см
Количество дисков/стоек, шт.
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Гидравлический усилитель силы тяги полунавесного Karat переносит вес с культиватора на
заднюю ось трактора, что способствует усилению силы тяги трактора и сокращает расход
топлива.
В полунавесном варианте Karat шасси расположено внутри рамы, что обеспечивает дополнительную маневренность агрегата.

Karat
4/400 KUA

9/500 KUA

9/600 KUA

9/700 KUA

400

450

600

700

14/4+1

18/6

21/7

25/8

Вес, кг

4200

4730

5210

5600

Требуемая мощность, л. с.

240

300

360

420

HELIODOR
ДИСКОВАЯ БОРОНА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ

КАТАЛОГ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
KRISTALL
СТЕРНЕВОЙ
КУЛЬТИВАТОР
NEW HOLLAND
СЕРИИ TD5

ТРАКТОРЫ
СЕЯЛКИ
ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
NEW
HOLLAND
GREAT PLAINS Т6050 DELTA
известное ранее, по сравнению со всеми
традиционными формами стрельчатых
лап.
Короткая и компактная конструкция способствует лучшему ведению по глубине,
чем у многорядных культиваторов. Требуется меньшая грузоподъемность трактора, что позволяет использовать навесной
агрегат при ширине захвата до 6 метров.

Новый стерневой культиватор «Кристалл»
объединяет в себе испытанные преимущества двухрядного агрегата с преимуществами трех- или многорядного агрегата,
чем достигается оптимальное качество работы при стерневой обработке почвы.

Новая разработка LEMKEN – стрельчатые
лапы TriMix шириной 47 см, имеющие
инновационную форму с изогнутыми направляющими пластинами на стрельчатых
лапах, которые обеспечивают значительно
более интенсивное смешивание почвы, не

Тип

2
28
26

9/400 KA

9/500 KA

9/600 KA

Ширина захвата, см

400

500

600

Количество дисков/лап

9/4

11/5

13/6

Вес, кг*

3 030

3 128

3 446

Вес с авт. защитой от препятствий и
предохранительным срезным устройством, кг**

3 361

3 486

3 913

120–180

150–225

180–270

Требуемая мощность, л. с.

Полунавесные модели могут оснащаться комбинационной полунавеской и с ее
помощью работать с пневматическими
сеялками «Солитер». Стойки и полусферические диски для выравнивания
расположены таким образом, что обеспечивается работа без забивания и без
так называемого «эффекта образования
валка».

Если Вам требуется высевающее орудие с
вместительным семенным ящиком, присмотритесь к данному типу 3-секционных сеялок
Great Plains. Эти машины разработаны с
учетом нужд крупных хозяйств и способны
обрабатывать максимальное количество
гектаров в день. Они имеют самые крупные в
своем классе семенные ящики, что позволяет увеличить интервал работы между загрузкой материала, а водонепроницаемые
крышки ящиков гарантируют превосходную
защиту. Широкая загрузочная площадка

Полусферические диски автоматически
адаптируются к изменению глубины обработки. На легких почвах Kristall может быть
оснащен стрельчатыми лапами domix, которые, в отличие от лап «ТриМикс», имеют
прямые крылья.
По желанию Kristall может быть оснащен
инновационной системой быстрой замены
рабочих органов, позволяющей менять их
в зависимости от индивидуальных потребностей без использования инструментов.

COMPACT SOLITAIR

Описание модели
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Модель
Тип
Основное назначение
Междурядье

Количество сошников

Размер колес

Мощность трактора (мин.)
Вес (в среднем)

Для получения идеальных всходов, особенно на полях с большим количеством
растительных остатков, посевная комбинация должна соответствовать следующим требованиям:
- Почвообрабатывающие рабочие органы
равномерно перемешивают растительные
остатки, выравнивают посевное ложе и
работают без забивания.
- Высевающие органы работают точно и
без забивания также и при мульчированном посеве, так что происходит равномер-

ная заделка семян по всему почвенному
горизонту.
- Колеса контроля глубины всегда осуществляют хорошее закрытие почвой посевного материала, особенно в засушливых условиях.
- Скорость работы почвообрабатывающих
рабочих органов и сошников оптимально соответствует друг другу, тем самым
обеспечивая прекрасную предпосевную
подготовку почвы, а также плавный ход
сошников.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

Модель

Compact-Solitair 9/600
K HD 125

Междурядье высевающего
сошника, мм

125

Шир. захвата, см

600

Кол. рядов сошников

48

Объем бункера, прим., л

5000

Вес прим., кг

8.785

Мощность, л. с./кВт
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

180/132-300/221

Рабочая ширина
Ширина (транспортная)
Длина (транспортная)
Клиренс (транспортный)
Высота (транспортная)
Серия сошников
Режущие диски
Объем основного бункера
Ящик для мелких семян
Ящик для семян трав
Резервуар для удобрений

делает процесс наполнения ящиков более
быстрым и безопасным. На всех моделях для
выполнения поворота достаточно поднять
сошники — это уменьшает износ основной
рамы и ускоряет цикл операций, выполняемых на конце поля.
Данный тип сеялок позволяет точно копировать рельеф поверхности по всей ширине
орудия. Боковые секции способны отклоняться на 20° вверх и на 15° вниз, что
гарантирует превосходную гибкость и

высокое качество высева на холмистых
участках. Допускается транспортировка
сеялки при полной загрузке семенных
ящиков, кроме того, когда требуется
переместить машину на другое поле, она
складывается до небольшой транспортной
ширины: 4,6 м.
Максимальная производительность… Это
то, на что Вы можете рассчитывать, покупая
3-секционную сеялку минимального цикла
от компании Great Plains.

Сеялка с гидрорегулированием
давления на грунт: 9,1 м
3S-3000
3-секционная складывающаяся сеялка

Сеялка с гидрорегулированием
давления на грунт: 12,2 м
3S-4000
3-секционная

Минимальный цикл
15,4 см
19,1 см
25,4 см
60–15,4 см
48–19,1 см
36–25,4 см
9.5Lx15 (боковая секция)

Минимальный цикл
15,4 см
19,1 см
25,4 см
78–15,4 см
63–19,1 см
48–25,4 см
11Lx15 (боковая секция)

HD-265/70B16.5 NHS (копирующие
HD-265/70B16.5 (копирующие
колеса)
колеса)
11Lx15 (ось)
12Lx15 (ось)
HD-395/55B16.5 NHS (копирующие
HD-395/55B16.5 (копирующие
колеса)
колеса)
125 л. с.
180 л. с.
5028-6123 кг
7484-10446 кг
Габаритные размеры
9,1 м
12,2 м
4,6 м
9,1 м
10,56 м
0,4 м
0,4 м
2,5 м
2,2 м
Серия 00
Серия 00
нет
нет
Объем
3425 л
4581 л
253,7 л
338 л
нет
нет
До 45% от объема семенного ящика
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

Сеялка с гидрорегулированием
давления на грунт: 15,2 м
3S-5000
3-секционная складывающаяся
сеялка
Минимальный цикл
15,4 см
19,1 см
25,4 см
100–15,4 см
80–19,1 см
60–25,4 см
305/60B16.5 Skid Steer (боковые
секции)

385/60B17.5 6.5 Skid Steer (ось)

240 л. с.
11004-14306 кг
15,2 м
4,6 м
12 м
48,3 см
2,5 м
Серия 00
нет
4023 кг
270 кг
нет
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КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ

ТРАКТОРЫ
Бункер
наземный перегрузочный БНП-12 «Ковчег» – промежуточное звено при переNEW HOLLAND
DELTAудобрений из автомобиля, самосвального или тракгрузке
зерна или Т6050
минеральных
торного прицепа в бункер-перегрузчик, автомобиль или железнодорожный вагон.

ЗЕРНОУПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ GS-200 и GSL-200 предназначены для упаковки зерна в полимерные рукава для дальнейшего хранения на открытых площадках. Принцип работы: в приемный бункер засыпается
зерно, которое шнеком подается в полимерный рукав, шнек приводится в движение от ВОМ трактора 80 л. с.,
540 об./мин. посредством цепной передачи.

ПРИМЕНЕНИЕ БНП-12:
погрузка или перегрузка зерна в вагоны, зерноупаковочные машины,
зерносушилки и пр.; загрузка с/х машин, участвующих в полевых
работах.

ООО «Завод Кобзаренко» — ведущее европейское предприятие по производству
NEW HOLLAND СЕРИИ
TD5 и оборудования, производитель № 1 тракторных
сельскохозяйственной
техники
прицепов.

Влажность зерна: до 14%.
Срок хранения: 18 месяцев.
Назначение
Номинальная
продуктивность, т/ч
Максимальная
продуктивность, т/ч
Диаметр рукава, мм
Собственная масса, кг
Габаритные размеры:
- длина, мм
- ширина, мм
- высота, мм

GS-200

GSL-200

200

200

350

350

2 700
1 600

2 700
1 600

4 300
3 200
3 100

4 500
3 200
2660

БНП-12
Предназначение
Зерновозы, полимерные рукава Вагоны, баржи
Высота выгрузки, мм
4 300
5 500
Диаметр шнека, мм
400/500
Продуктивность, т/ч
180/350
12
Объем, м3
длина, мм
7 000
ширина, мм
2 500
высота, мм
920
Привод
от ВОМ трактора
Трактор, л. с.
82
120
Мобильный наземный перегрузочный бункер. Благодаря особенностям конструкции
возможна боковая выгрузка из транспорта.
Гидравлический борт оборудован защитным

фартуком, который предотвращает просыпание материалов при перегрузке.
Бункер оснащен механизмом, обеспечивающим быстрый перевод машины из рабочего в

транспортное положение. В случае аварийной
остановки имеется шибер для очистки вертикального шнека.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БУНКЕРЫ-ПЕРЕГРУЗЧИКИ
ЗЕРНОРАСПАКОВОЧНАЯ МАШИНА GL-200 (ЗРМ) используется для выгрузки зерна и сыпучих фракций
(комбикорма и др.), которые хранятся в полимерных рукавах.

2
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Выгрузной шнек: D=400 мм
(производительность — 180 т/
час), складывается гидравлически с помощью гидроцилиндра, высота выгрузки — 4200
мм.
Два горизонтальных шнека:
D=300 мм, D=250 мм. Привод
шнеков осуществляется гидромоторами.
Механизм наматывания рукава: состоит из редуктора,
гидропривода и клапана регулировки оборотов гидродвигателя.
Прицепное устройство с прицепной петлей D=50 мм оснащено механической опорой.
Опорные колеса: 400/60 R15,5
— 2 шт.
Карданный вал.
Механизм трансформации: быстрый перевод из транспортного положения в рабочее.
Автономная гидростанция для
привода горизонтальных шнеков.
Козырек шнека (регулирование высоты потока зерна).
Привод от ВОМ трактора —
80 л. с., 540 об./мин.
Ширина по колесам при транспортировке и в рабочем режиме — не более 2500 мм.
Максимально приспособлена
для распаковки рукавов, размещенных на расстоянии не
менее 1 метра друг от друга.

Перегрузочные
бункеры-накопители
обладают большой вместительностью
и грузоподъемностью. Диаметр выгрузного шнека позволяет свести к
минимуму время выгрузки материала.
Максимальная высота работы шнека
предоставляет практически неограниченные возможности в выборе техники
для разгрузки. Конструкция ходовой
части бункера обеспечивает хорошую
проходимость и выдерживает большие
нагрузки. Аварийная система очистки
шнеков, наличие лестницы облегчают
эксплуатацию и техническое обслуживание.
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Применение бункера-накопителя позволяет более рационально и экономически
выгодно проводить полевые работы.

Назначение

Зерно

Номинальная продуктивность, т/ч

200

Диаметр рукава, мм

2 700

Собственная масса, кг

2 900

Модель
Полная масса, кг
Собственная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Объем, м3
Высота выгрузки, мм
Скорость выгрузки, т/мин
Диаметр выгрузного шнека, мм
Кузов с бортом:
- длина, мм
- ширина, мм
- высота, мм
Колеса
Опора дышла

Размеры, рабочее положение:

Диаметр прицепного кольца, мм

- длина, мм

6 000   

Тормозная система

- ширина, мм

6 500

Необходимая мощность трактора, л. с.

- высота, мм

5 300

Оси, шт.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

GT-20 (ПБН-20)
20 000
4 950
15 050
20
4 300
4
420/520

GT-30 (ПБН-30)
28 200
7 000
21 200
30
4 300
больше 7
500

GT-40 (ПБН-40)
39 700
9 700
30 000
40
4 300
больше 7
520

7 500
3 000
3850
650х65, R30,5 (нагрузка 9,08 т при 30 км/час)
750/70, R 26

8 500
2 980
3 850
560/60 R 22,5
(650/50 R 22,5; 650/55 R 26,5)
нагрузка на дышло
3 020
90
200

10 450
2 980
3 900
560/60 R 22,5
(650/55 R 26,5)
нагрузка на дышло
4 300
90
двухконтурная
пневматическая
300

2

3

гидравлическая
90
одноконтурная пневматическая.
Возможны: гидравлическая, смешанная
120-150
одноосная безрессорная,
трубчатая (ADR, Италия)

одноконтурная пневматическая

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

ТРАКТОРЫ
Компания
Kongskilde, входящая в состав концерна CNH Industrial,
NEW HOLLAND
СЕРИИ для
TD5сельского хозяйства. Среди большого
выпускает
оборудование
разнообразия сходящих с заводского конвейера агрегатов
(почвообрабатывающая, кормозаготовительная техника, смесителикормораздатчики) особое место занимают навесные, прицепные
косилки, а также комбинации-триплексы.
Полный спектр машин – от поля до кормушки.

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
NEW HOLLAND Т6050 DELTA

ПРИЦЕПНЫЕ КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

КОСИЛКИ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ. НАВЕСНЫЕ, ПРИЦЕПНЫЕ, ДИСКОВЫЕ И РОТОРНЫЕ
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Фронтальные, навесные, прицепные, дисковые, роторные и комбинированные косилки KONGSKILDE
оснащены уникальным режущим
брусом, имеющим гладкую по-

верхность и низкое расположение,
что обеспечивает легкий проход
зеленой массы. Косилка хорошо
адаптируется к неровностям рельефа. Копирующий башмак, на всю

ширину косилочного бруса, предотвращает повреждения самого
бруса и дернины, что способствует
лучшему восстановлению травы
после скоса.

ВОРОШИЛКИ И ВАЛКООБРАЗОВАТЕЛИ

Навесные и прицепные ворошилки KONGSKILDE изготовлены из прочной стали и тщательно протестированы. Машины характеризуются быстрой и эффективной работой.
Легкая конструкция подходит для небольших тракторов.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

Прицепные кормоуборочные комбайны KONGSKILDE отличаются
особой прочностью, впечатляющей
производительностью и удобством
эксплуатации даже в самых слож-

ных условиях. Система Pro-Tec защищает при попадании в машину
инородных тел. Управление всеми
функциями комбайна осуществляется прямо из кабины трактора.

Резка массы происходит с помощью системы Upper Cut уже на
входе в камеру на противорезе, и
она немедленно выбрасывается в
желоб.

МИКСЕР ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОРМА

2-роторные валкообразователи KONGSKILDE адаптируются к любому рельефу и особенностям местности. Они
качественно сгребают зеленую массу. Доступны в исполнении с укладкой валка сбоку.

Кормораздатчики эффективно измельчают рулоны или тюки. Измельченное сено или сенаж из тюков
быстро и эффективно смешивается

шнеками с другими кормами. Модульная конструкция позволяет изменять варианты раздачи. Износостойкий кормораздатчик гарантирует

комфортную долгосрочную эксплуатацию. Еще одно преимущество —
беспроводная весовая система —
Feed Manager.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
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КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
Maschio
Gaspardo SpA – это мультинациональная группа, являющаяся лидером
NEW
HOLLAND сельскохозяйственного
СЕРИИ TD5
по
производству
оборудования, предназначенного для
обработки грунта, посева, ухода за зелеными насаждениями, сенокошения,
внесения удобрений и заготовки сена.

ТРАКТОРЫ
Навесная
пневматическая сеялка с двухдисковым сошником МТR c возможностью
внесения
удобренийТ6050
предназначена
NEW HOLLAND
DELTA для посева пропашных культур по «традиционной»
и «минимальной» технологии обработки почвы.
Сеялка представлена в двух видах: MTR 8 x 70 и MTR 12 x 45, которые отличаются
количеством секций и междурядий. В основе сеялок MTR — одноименный
высевающий аппарат MTR, обладающий большим набором преимуществ.

ПРОПАШНАЯ СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА
(СВЕКЛА, СОЯ, КУКУРУЗА И ПОДСОЛНЕЧНИК)

2
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Сеялки серии SP являются одними из самых популярных и широко используемых
по всему миру. Эта серия включает в себя
несколько версий для России: SP 8 СталинВЕРСИЯ
SP 12
SP 8

МЕЖДУРЯДНОЕ
РАССТОЯНИЕ (СМ)
45
70 (75)

градская и SP 2 DORADA. В основе машин —
высевающий аппарат SP, обладающий
большим количеством преимуществ: небольшой вес, простота конструкции и неве-

ЕМКОСТЬ БУНКЕРА
УДОБРЕНИЯ (Л)
160x4
160x4

ВЕС (КГ)
1450
1180

роятная точность посева благодаря низкой
высоте падения семян с распределителя
(от 60 до 140 мм).

МОЩНОСТЬ
ТРАКТОРА (Л. С.)
120-140
90-100

КОЛ-ВО РЯДОВ
12
8

ДАВЛЕН. СЕКЦИИ,
КГ
90
90

Опрыскиватель CAMPO С идеально подходит
для небольших полей, где требуется достаточная
автономность и компактность при вертикальном подъеме
штанги. У самой компактной модели из четырех в этой
серии объем бака составляет 1500 л: это позволяет
равномерно распределить вес трактора и опрыскивателя
на 3 оси, уменьшив уплотнение почвы. Это решение было
разработано специально для садоводов, которые всегда
очень внимательны к состоянию почвы.

15
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TANK CAPACITY
(LITRES)
1700
2100
2400
3200

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ MTR 12 X 45 ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

•
•

•
•

•
•

BOOM WIDTH (METERS)

PUMP (L/MIN - BAR)

TRACK WIDTH (MM)

BOOM LIFTING (MM)

BOOM SECTIONS

дек. 18
дек. 18
18-22
18-22

160-20 or 220-20
160-20 or 220-20
250-20
250-20

1400-2100
1400-2100
1450-2100
1450-2100

1000
1000
1400
1400

5
5
5
5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ MTR 8 X 70 ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

Все модели оборудованы компактной гидравлической системой вертикального подъема: высота подъема — от 10 м у малых машин до
14 м у машин с баком 2200 и 3200 л. Амортизация штанги обеспечивается азотным демпфером, присоединенным к подъемному цилиндру. CAMPO C можно заказать в разных исполнениях: с ручным,
электрическим или компьютерным (стандартный или ISOBUS) регулятором давления. На модели со штангой ALA 500 или 600 может
устанавливаться воздушный рукав.
ВЕРСИЯ
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Камнеотбрасыватели
Карданный привод высевающего аппарата с срезным шплинтом-предохранителем
Бесступенчатая регулировка глубины посева
Внесение удобрений дисковым сошником
Прикатывающие колеса 2-дюймовые V-образные
Гидравлические маркеры
Привод вентилятора от ВОМ 540 об/мин
Сцепка 3-точечная II категории
Карданный вал Z6-Z8
Централизованное устройство дозирования удобрений
MINIMAX
Монитор контроля высева, сигнализирующий об остановке
высева в каком-либо ряду и отображающий количество отсеянной площади
Высевающие диски: кукуруза и подсолнечник

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Камнеотбрасыватели
Карданный привод высевающего аппарата со срезным
шплинтом-предохранителем
Бесступенчатая регулировка глубины высева
Прикатывающие колеса 2-дюймовые V-образные
Гидравлические маркеры
Привод вентилятора от ВОМ 540 об/мин через карданную
передачу Z6-Z8
Сцепка 3-точечная II категории
Внесение удобрений дисковым сошником
Устройство дозирования удобрений MINIMAX
Монитор контроля высева V1200, сигнализирующий об остановке высева в каком-либо ряду и отображающий количество
отсеянной площади
Высевающие диски: кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла,
соя

ВЕРСИЯ

МЕЖДУРЯДНОЕ
РАССТОЯНИЕ (СМ)

ЕМКОСТЬ
БУНКЕРА
УДОБРЕНИЯ (Л)

ВЕС (КГ)

МОЩНОСТЬ
ТРАКТОРА (Л. С.)

КОЛ-ВО РЯДОВ

ДАВЛЕН. СЕКЦИИ,
КГ

MTR 12

45

200x4

2200

150

12

90

MTR 8

70

160x4

1980

100-130

8

90

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ

КАТАЛОГ
ТЕХНИКИ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

ТРАКТОРЫ
NEW HOLLAND
СЕРИИ
TD5
СЕЯЛКИ
ПРОПАШНЫХ
КУЛЬТУР

ТРАКТОРЫ
NEW HOLLAND Т6050 DELTA
МУЛЬЧИРОВЩИКИ

GIRAFFA
METRO

CHRONO

JULIA

MISTRAL

ROMINA

REGINA

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛИ

TORNADO

АКТИВНЫЕ БОРОНЫ

AQUILA

2
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DIABLO

СЕЯЛКИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

DOMINATOR

DELFINO

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

DUETTO
ARTIGLIO

GEMELLA

ATTILA

РАЗБРАСЫВАТЕЛИ
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

TROTTER

EXTREME

PINOCCHIO

СЕЯЛКИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ZENO
MONDIALE

ENTRY

TRALLEY

MONDIALEL

ФРЕЗЫ
MEGA
OLIMPIA-12

OLIMPIA-4
A-180

КУЛЬТИВАТОРЫ И ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

C-300

B_250

W-165

PRIMO

CRANE

ОПРЫСКИВАТЕЛИ
CORONA

UFO
SANDOKAN

PANTERA

SC_300

H-205

ПЛУГИ
PINTA
DRACULA
MIRCO

GRATOR

UNICO

TURBO

ПРОПАШНЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ
PRIMAVERA
VELOCE

ADMIRAL
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

HL

HR

HS
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР

SAURO
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КАТАЛОГ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ

НАВИГАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ ОТ NEW HOLLAD
ТРАКТОРЫ
NEW HOLLANDАВТОПИЛОТ
СЕРИИNEW
TD5
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
HOLLAND PLM 372 + NAV CON II для тракторов New Holland с подготовкой.
В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
• Антенна-ресивер PLM 372,
разблокирована для работы в системах
коррекции Omnistar XP/HP, вам не надо
платить 3 000 долларов за активацию
услуги, как в случае с покупкой комплекта
у ближайших конкурентов.
• Навигационный контроллер NavCon II,
управляющий системой.
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ:
• Прием сигналов GPS и ГЛОНАСС.
• Полная совместимость с ISOBUS
11783, что позволяет управлять всеми
орудиями ISOBUS и сократить количество
мониторов в кабине.

• Любой уровень точности на ваш выбор:
автономный 20 см Omnistar XP/HP
10–12 см Center Point RTX 3,8 см RTK 2,5
см.
• Установка и настройка в течение
нескольких часов, поскольку в тракторе/
комбайне на заводе уже установлено
крепление для антенны-ресивера и
контроллера.
• Постоянно улучшаемое БЕСПЛАТНОЕ
программное обеспечение.
• Запись и обработка информации во
время работы.
• Официальная гарантия от производителя.

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ СЕРВОПРИВОДА NEW HOLLAND FM 750 + EZ PILOT
(может быть установлена на трактор любого производителя)

КАТАЛОГ
КАТАЛОГ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИКИ

ЗАПАСНЫЕ
ТРАКТОРЫ ЧАСТИ
NEW HOLLAND
Т6050
DELTA
Эффективная
эксплуатация
машинного
парка сельхозпредприятия невозможна без отлаженной системы поддержки запасными
частями.
От наличия «нужной детали в нужное время»
зависит техническое состояние машин и оперативность выполнения полевых работ.

АМК работает без посредников, запасные
части и комплектующие поставляются на наш
склад напрямую с заводов-производителей
по отработанной логистической цепочке, поэтому мы предлагаем своим клиентам конкурентные цены и минимальные сроки исполнения заказа.

Наш сервис и оперативность Вас приятно
удивят. Мы делаем все для того, чтобы наши
клиенты не сталкивались с проблемами простоя техники в связи с отсутствием необходимых в работе деталей.

Наша компания имеет собственные склады запасных частей во всех регионах присутствия,
такая система позволяет обеспечить наличие
наиболее востребованных запасных частей,
узлов и агрегатов к сельскохозяйственной технике без предварительного заказа.
Специальное программное обеспечение позволяет нам управлять складом и базой данных в автоматическом режиме, обеспечивать
оптимальный набор запасных частей на основании параметров минимум-максимум, а
также осуществлять заказ запасных частей
на заводах заблаговременно по системам
электронных заказов с учетом факторов сезонности.

СЕРВИС
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В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
• Прочный современный сенсорный монитор New Holland FM-750,
диагональ 20 см.
• Антенна AG25, подключается к монитору коаксиальным кабелем.
• Сервопривод (электромотор) Ez Pilot, устанавливается на рулевую
колонку.
• Контроллер Ez Pilot с новейшей технологией компенсации
неровностей рельефа.
• Набор кабелей и крепеж для конкретной модели техники.
• Специальное низкопрофильное рулевое колесо для удобной
работы механизатора.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ:
• Прием сигналов GPS и ГЛОНАСС.
• Любой уровень точности на ваш выбор: автономный 20 см
Omnistar XP/HP 10–12 см Center Point RTX 3,8см RTK 2,5 см.
• Установка возможна на большинство моделей импортной и
отечественной техники.
• Интуитивно понятное меню дисплея с отличной графикой
изображения.
• Запись и обработка информации.
• Улучшенная технология компенсации неровностей поверхности.
• Официальная гарантия от производителя.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЖДЕНИЯ EZ GUIDE 250 + AG 15

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:
• Цветной дисплей Ez Guide 250, диагональ
11 см.
• Антенна AG 15.
• Набор кабелей для подключения.
• Крепления для дисплея и антенны.
• Инструкция по эксплуатации.

ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ:
• Прием сигналов GPS и ГЛОНАСС.
• Точность 25 см, идеально для
опрыскивания и разбрасывания
удобрений.
• Быстрая установка системы и
возможность переносить с машины на
машину.
• Универсальность системы –
устанавливается на любое транспортное
средство, единственное условие –
наличие аккумуляторной батареи.
• Доступное меню на русском языке.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР

С каждым годом сельскохозяйственная техника становится все более сложной и дорогостоящей. Простои техники обходятся
аграриям недешево, поэтому возможность
получения качественного сервисного обслуживания на сегодняшний день сложно переоценить.
Сервисная поддержка является важнейшим
условием эффективного использования
технической базы сельхозпредприятия. Нам
приятно отметить, что главным качеством,
которое ценят клиенты, является оперативность и качество выполняемых работ сервис-инженерами компании.
Каждый сервисный инженер – это опытный
высококвалифицированный специалист с
большим стажем работы в области сельскохозяйственной техники. Все сотрудники
проходят сертификацию непосредственно на
заводах-изготовителях и только потом допускаются к работе. Наши сервисные инженеры
регулярно проходят переподготовку на курсах повышения квалификации.

• Возможность развития системы до более
высокой точности, для этого необходимо
приобрести комплект подруливающего
устройства Ez Steer.
• Запись информации по проделанной
работе на флешку.
• Крепкий корпус и надежность системы в
тяжелых условиях работы.
• Официальная гарантия от производителя.
• Данная система очень популярна в
России, успешно продается на рынке
много лет.

Служба технического сервиса осуществляет
пусконаладку, гарантийное и послегарантийное обслуживание самоходных машин и прицепного оборудования.
При вводе машин в эксплуатацию наши
специалисты также проводят обучение персонала клиентов правилам эффективной работы на технике.
Собственный склад запчастей и сотрудничество с заводами-изготовителями позволяет
нам выполнить любые работы в максимально
сжатые сроки.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ДИЛЕР
ДИЛЕР
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