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Вступительное слово
Наша компания, IPC Group, за период своей деятельности, начиная
с 1994 года, успешно реализовала на территории Казахстана более
2500 единиц основных видов сельскохозяйственной техники и оборудования. Являясь дистрибьютором одного из ведущих мировых брендов, Case IH, в Республике Казахстан, уже на протяжении почти 20
лет, мы рады предложить нашим клиентам широкий номенклатурный
ряд техники. В данном каталоге Вашему вниманию предлагаются современные модели техники, соответствующей условиям Казахстана, и
отвечающей всем требованиям сельхозтоваропроизводителей. В свою
очередь, требования сельхозтоваропроизводителей обусловлены требованиями окружающей среды: больше продовольствия, больше зерна, больше топлива и более высокая производительность, и все это
при сокращении доступных земель.
«Для тех, кто требует бóльшего» – наш корпоративный девиз, и,
стремясь к лидерству, мы делаем самую трудоемкую отрасль в мире
лучше. Профессионализм в отношениях с клиентами может заключаться в одном вопросе: «Что я могу сделать,
чтобы помочь Вам и Вашему бизнесу?». Case IH помогает клиентам удовлетворить их требования посредством инновационных технологий, созданных на основе их потребностей. Мы предлагаем технику несравнимой мощности
и производительности, созданную с пониманием необходимости в максимальной работоспособности при любых
условиях – и при всём этом, создавая комфортные условия для работы механизатора. Полная линейка сельскохозяйственной техники Case IH включает, помимо прочего, тракторы, комбайны, опрыскиватели, косилки, валковые
жатки, пресс-подборщики, а также различное вспомогательное и полностью интегрированное оборудование всех
видов, обладающие длительным сроком полезной службы.
Создав роторную технологию более 30-ти лет назад, Case IH продолжает, используя серию Axial Flow, расширять границы производительности комбайнов, которые увеличивают пропускную способность и повышают
качество зерна. Сравнительно новая 88-ая серия комбайнов, которая уже представлена на рынке Казахстана, а
также новейшая 130-ая серия, которая выйдет в производство в 2012 году, разрушат создаваемые ограничения и
расширят существующие возможности. Более того, помимо зерновых жаток, к данным комбайнам мы предлагаем
кукурузные и рисовые жатки, а также адаптеры для уборки подсолнечника и рапса.
Тракторы Case IH занимают лидирующее место в отрасли по мощности, грузоподъемной способности прицепного устройства, гидравлическому потоку, обозреваемости и комфортабельности кабины, трансмиссии и многим
другим техническим параметрам, и более того, совершенно новый Steiger, завершающий линейку полноприводных колесных тракторов Case IH, будет представлен на рынке Казахстана в начале 2012 года! Наши тракторы,
агрегатируемые с сеялками спроектированы для охвата бóльшей площади при меньших временных затратах,
обеспечивая непревзойденную точность и производительность.
Хорошо развитая сеть нашей компании представлена на территории республики 3-мя основными сервисными
центрами – в северном, западном и южном регионах страны, управление которыми осуществляется компанией
ТОО «IPC-Agri», а также административными офисами, находящимися в г. Астане и в г. Алмате. Данные центры
предлагают полный спектр услуг, включая, но не ограничиваясь: консультации по комплексным решениям, обучение механизаторов по обслуживанию и эксплуатации техники, профессиональное сервисное обслуживание,
техническое обслуживание, а также поставка запасных частей. В горящий сезон, будь то посев или уборка, парк
машин и опытные квалифицированные инженеры нашей сервисной службы обеспечивают непрерывное обслуживание наших клиентов 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а склады запасных частей всегда укомплектованы
необходимыми для Вас запасными частями.
Мы приветствуем обращения новых и постоянных клиентов к нам для получения более подробной информации и обсуждения Ваших потребностей, и мы всегда рады предоставить Вам полную консультацию по какомулибо отдельному виду или всей линейке техники и оборудования Case IH, в наибольшей мере отвечающих Вашим
потребностям.
Мы признаем наше обязательство по обеспечению профессионального подхода к выбору нужной Вам техники,
предоставлению первоклассного сервисного обслуживания и обучения, а также по поставке запасных частей.

С уважением,
Генеральный директор IPC Group
Ойвинд Мирхауг
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История Case IH

ИСТОРИЯ CASE IH

Case IH занимает лидирующее в мире место по производству сельскохозяйственной техники и оборудования. Распространенная сеть компании Case IH, головной офис которой находится в Соединенных Штатах Америки, насчитывает
более 4 900 дилеров и дистрибьюторов, осуществляющих деятельность в более 160 странах мира. Бренд Case IH входит
в состав холдинга CNH (NYSE: CNH), бóльшая часть акций которого принадлежит Fiat Group (FIA: MI).
Case IH имеет богатую 160-летнюю историю в производстве сельскохозяйственной техники, уходящую корнями в
1842 год, когда Джером Инкриз Кейс основал компанию Case в г. Расин, штат Вискосин, по производству молотилок.
Примерно в то же время, Сайрус МакКормик изобрел механическую жатку, и в 1847 году создал компанию McCormick
Harvester Company в г. Чикаго. В 1902 году его компания была преобразована в International Harvester. Уже через короткий промежуток времени, в 1923 году, компания International Harvester представила на рынке первый трактор серии
Farmall. В 1984 году компания Case приобрела часть акций по отдельным видам сельскохозяйственного оборудования
International Harvester, таким образом, сделав Case IH вторым по величине производителем сельскохозяйственной техники в Северной Америки. В 1999 году компания Case IH вошла в состав холдинга CNH.
Case IH принимает как обязательство совместное сотрудничество со своими клиентами в процессе разработки самого мощного, производительного и надежного оборудования – способного отвечать вызовам современного сельского хозяйства – как например, обеспечение продовольствием непрерывно растущее население мира при сокращении доступных земель, соответствие постоянно меняющимся нормам и стандартам, и минимизация эксплуатационных расходов.
Дизайн, созданный клиентами
Произведено производителями для производителей
Согласно традициям компании Case IH, инженеры – разработчики, основываясь на потребностях клиентов, неустанно работают над созданием, улучшением и повышением качества «красного» сельскохозяйственного оборудования, которое в полной мере могло бы отвечать всем требованиям сельхозпроизводителей. Учрежденный в компании Case IH принцип «Дизайн, созданный
клиентами» является первым и самым важным шагом в Глобальном Процессе по разработке Дизайна продукции Case IH. Мы спрашиваем каждого клиента о том, что именно
они хотели бы получить от того или иного оборудования.
Процесс «Дизайн, созданный клиентами» послужил основой бесчисленного количества инноваций и усовершенствованных характеристик, позволяя фермерам повышать
производительность, чувствовать себя более комфортно и выполнять работы в поле независимо от времени суток.
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Надёжный и мощный полноприводный трактор Steiger новой серии –
идеальный трактор для Вашего хозяйства!
Полноприводные тракторы Case IH серии Steiger® и Quadtrac® обеспечивают высокие эксплуатационные характеристики на колесном (Steiger®) или на гусеничном (Quadtrac®) ходу в трудных условиях. Полноприводные тракторы
Case IH имеют рамы двух размеров и лидирующую в отрасли по длине колесную базу, а также конструкцию сцепного
устройства для превосходного преобразования мощности в тяговую силу, обеспечивая при этом комфорт, удобство и
надежность.
Разрабатывая очередное поколение тракторов Steiger, и устанавливая соотношение их характеристик, разработчики
Case IH стремились как можно полнее учесть реальные потребности конечных пользователей. Результат – улучшенная продуктивность, прибыльность, надежность и легкость в обслуживании!
Двигатель

Больше мощности при большей экономичности!

◊ Электронное управление двигателем в тракторах новой серии Steiger
и Quadtrac обеспечивает наивысшую мощность при низком расходе топлива.
◊ Система управления мощностью двигателя позволяет увеличивать
мощность дополнительно на 62 л.с.
◊ Новые двигатели серии Steiger обеспечивают сокращение расхода топлива
до 9%.
◊ Запас крутящего момента 40% обеспечивает бесперебойную производительность при работе в тяжелых условиях.
◊ Переключатель дополнительно устанавливаемой системы стабилизации
скорости на валу позволяет устанавливать предельную скорость двигателя и
автоматически придерживаться ее при засевании, внесении химикатов, пахоте и
в ходе других подобных работ.
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ТРАКТОРЫ

Тракторы Case IH серии Steiger и Quadtrac

Трансмиссия

Больше, чем переключение передач!

◊ 16-ти скоростная коробка передач тракторов Steiger обеспечивает плавное переключение передач и сокращает усталость в конце долгого рабочего дня в поле.
Многодисковое сцепление позволяет переключать скорости быстро и без рывков. С целью оптимального управления рабочими параметрами трансмиссии электронная система
автоматического переключения скоростей непрерывно отслеживает уровень нагрузки
на валу.
Привод

Плавное переключение скоростей и надежные оси

◊ Эффективность передачи крутящего момента с вала двигателя на колеса – традиционно
сильная сторона серии Steiger. В современных версиях Steiger исключительная плавность
переключения обеспечивается внедрением принципа широтно-импульсной модуляции, используемого для электронного управления сцеплением. Мягкость переключения передач
делает трактор существенно более удобным в управлении и позволяет оператору не терять
бодрости к концу интенсивного рабочего дня.

Гидравлическая система
Мощный гидравлический поток для большей продуктивности!

ТРАКТОРЫ

◊ Экономичная реализация технологии PFC (компенсация давления и величины потока)
позволяет создавать потоки требуемой мощности только там и только тогда, где и когда в
них есть необходимость.
◊ Гидравлическая система High Flow обладает повышенной производительностью и позволяет достигать потока 216 л/м, уместного при работе с такими энергоемкими машинами, как
пневматические сеялки и свеклоподъемники.
◊ Еще более производительная система Twin-Flow (дополнительная опция) и производительность системы типа PFC (с компенсацией давления и величины потока) позволяет создавать
поток до 428 л/мин. и эксплуатировать самые массивные и производительные механизмы.
◊ Оснащение кабины
Бескомпромиссная комфортабельность!
◊ Эргономичные органы управления, сгруппированные вокруг подлокотника, а также угловая информационная панель, расположенная на уровне глаз, позволяют оператору не снижать продуктивности в течение всего рабочего дня.
◊ Эксклюзивное, ведущее в отрасли по радиусу поворота на 40%, с шарнирной системой,
кресло в тракторах Steiger открывает для Вас радиус обзора 180о и предотвращает Вас от
лишнего напряжения шеи на протяжении всего рабочего дня.
◊ Подвеска кабины тракторов Steiger с вибропоглощающими компонентами на каждом углу
кабины стабилизирует движения кабины
вперед-назад, вверх-вниз и из стороны в
сторону, обеспечивая наивысшую плавность
хода и позволяя оператору сохранять высокую продуктивность в течение всего рабочего дня вне зависимости от рельефа территории, на которой выполняются работы.

Осветительная система
◊ Широкий выбор конфигураций осветительного оборудования позволяет найти вариант, в точности соответствующий
Вашему стилю работы.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

STEIGER 400

STEIGER 450

STEIGER 500

STEIGER 550

STEIGER 600

6 / WGT / Tier 2

6 / WGT / Tier 2

6 / WGT / Tier 2

6 / 2ST / Tier 2

6 / 2 ST / Tier 2

Двигатель
Количество цилиндров / тип двигателя /
уровень выброса
Объем двигателя (л)

12.9

12.9

12.9

12.9

12.9

Номинальная мощность согласно ECE R120) 3) (кВт/ч)

298 / 406

336 / 457

373 / 508

410 / 558

447 / 608

Номинальная мощность (согласно ECE R120) 3)
при запуске системы управления мощностью
двигателя, (кВт/ч)

328 / 446

365 / 497

403 / 548

440 / 599

492/669

2100

2100

2100

2100

2100

328 / 446

369 / 502

410 / 558

451 / 614

492 / 670

… при частоте вращения двигателя (об/мин)

1900

1900

1900

1900

1900

Максимальный крутящий момент (Nm @ 1400 об/мин.
и @ 1500 об/мин. при запуске системы управления
мощностью двигателя)

1899

2136

2374

2611

2848

Номинальная частота вращения двигателя (об/мин)
Максимальная мощность (согласно ECE R120) 3)
(кВт/ч)

Запас крутящего момента (%)
Объем топливного бака, дизель (л)

40

40

40

40

40

1200

1200

1200

1760

1760

Дополнительная фильтрация топлива

Сепарационный фильтр

ТРАНСМИССИЯ
Тип
Полное переключение скоростей без разрыва
потока мощности

16/2 автомат

16/2 автомат

16/2 автомат

16/2 автомат

16/2 автомат

•

•

•

•

•

Планетарный
механизм

Планетарный
механизм

Сложный планетарный механизм

127

127

115

Привод моста
Диаметр вала моста (мм)
Тип блокировки заднего моста

Сложный планетарный механизм
115

140

Гидравлическая блокировка моста

ВОМ
Тип

Независимая система, интегрированная с трансмиссией

Вращение ВОМ

1000

1000

1000

1000

1000

Обороты двигателя при стандартном вращении ВОМ
(об/мин)

2000

2000

2000

2000

2000

Тип вала

1 3/4” - 20 шлицев

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
тип
Максимальный поток масла (л/мин)
Максимальный поток масла при использовании опций
High Flow/Twin Flow (л/мин)
Давление в системе (бар)
Количество гидравлических линий

Система PFC (компенсация давления и величины потока)
159

159

159

159

159

216/428

216/428

216/428

216/428

216/428

210

210

210

210

210

4 до 8

4 до 8

4 до 8

4 до 8

4 до 8

З-Х ТОЧЕЧНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО (ОПЦИЯ)
Максимальная грузоподъемность (кг)
Категория

9071

9071

8900

8900

8900

Cat IV-N

Cat IV-N

Cat IV-N

Cat IV-N

Cat IV-N

ТЯГОВЫЙ БРУС
Максимально допустимая вертикальная нагрузка (кг)

4983

4983

4983

4983

4983

Максимально допустимая тяговая нагрузка (кг)

17463

17463

22453

22453

22453

Минимальная транспортировочная масса (кг)

16351

16351

17913

19979

20805

Допустимая общая масса (кг)

22453

22453

25401

29937

29937

Длина (мм)

7493

7493

7615

7615

7615

Высота (мм)

3843

3843

3963

3963

3963

Ширина (мм) без учета сдвоенных колес

3048

3048

3048

3048

3048

МАССА

ГАБАРИТЫ 1)

СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ 2)
Передние и задние

710 / 70R42

• стандартное оборудование
1) со стандартными шинами
2) шины иных размеров поставляются по индивидуальному заказу
3) стандарт ECE R120 соответствует стандарту ISO 14396 и 97 / 68 / ЕС
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ТРАКТОРЫ

МОСТЫ

Гусеничные тракторы Quadtrac
Меньше давления на почву при большем сцеплении. Концепция Quadtrac, впервые представленная
на тракторном рынке компанией Case IH в 1996 г.,
успела себя зарекомендовать и прошла немалый
эволюционный путь. Каковы ее преимущества перед колесными и традиционными двухгусеничными
тракторами? Прежде всего, четыре независимые
гусеницы имеют большую площадь контакта с почвой, и потому оказывают на нее меньшее давление.
Это позволяет приступать полевым работам ранней
весной, когда почва еще слишком влажна для колесных и обычных гусеничных тракторов. Большая
опорная площадь тракторов Quadtrac позволяет
ускорить начало весенних полевых работ. Они оказывают на почву меньшее давление в сравнении с
традиционными гусеничными тракторами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТРАКТОРЫ

МОДЕЛЬ
Двигатель
Количество цилиндров / тип двигателя / уровень выброса
Объем двигателя (л)
Номинальная мощность согласно ECE R120) 3) (кВт/ч)
Номинальная мощность (согласно ECE R120) 3)
при запуске системы управления мощностью двигателя, (кВт/ч)
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин)
Максимальная мощность (согласно ECE R120) 3) (кВт/ч)
Максимальная мощность (согласно ECE R120) 3)
при запуске системы управления мощностью двигателя (кВт/ч)
… при частоте вращения двигателя (об/мин)
Максимальный крутящий момент (Nm @ 1400 об/мин. и @ 1500 об/мин.
при запуске системы управления мощностью двигателя)
Запас крутящего момента (%)
Объем топливного бака, дизель (л)
ТРАНСМИССИЯ
Тип
Полное переключение скоростей без разрыва потока мощности
МОСТЫ
Тип блокировки заднего моста
ВОМ
Тип
Вращение ВОМ
Обороты двигателя при стандартном вращении ВОМ (об/мин)
Тип вала
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
тип
Максимальный поток масла (л/мин)
Максимальный поток масла при использовании опций
High Flow/Twin Flow (л/мин)
Давление в системе (бар)
Количество гидравлических линий
З-Х ТОЧЕЧНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО (ОПЦИЯ)
Максимальная грузоподъемность (кг)
Категория
ТЯГОВЫЙ БРУС
Максимально допустимая вертикальная нагрузка (кг)
Максимально допустимая тяговая нагрузка (кг)
МАССА
Минимальная транспортировочная масса без противовесов (кг)
Допустимая общая масса (кг)
ГАБАРИТЫ 1)
Длина (мм)
Высота (мм)
Ширина (мм) без учета сдвоенных колес
ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАК
Трак при стандартной комплектации / с опциями (см)

QUADTRAC 450

QUADTRAC 500

QUADTRAC 550

QUADTRAC 600

6 / WGT
12.9
336 / 457

6 / WGT
12.9
373 / 508

6 / 2 ST
12.9
410 / 558

6 / 2 ST
12.9
447 / 608

365 / 497

403 / 548

440 / 599

477/649

2100
369 / 502

2100
410 / 558

2100
451 / 614

2100
492 / 670

369 / 502

410 / 558

451 / 614

492 / 670

1900

1900

1900

1900

2136

2374

2611

2848

40
1200

40
1200

40
1820

40
1820

16/2 автомат
•

16/2 автомат
•

16/2 автомат
•

16/2 автомат
•

Гидравлическая блокировка моста

1000
2000

159

Система PFC (компенсация давления и величины потока)
159
159

1000
2000

159

216/428

216/428

216/428

216/428

210
4 до 8

210
4 до 8

210
4 до 8

210
4 до 8

8949
Cat IV-N

8949
Cat IV-N

8949
Cat IV-N

8949
Cat IV-N

4983
22453

4983
22453

4983
22453

4983
22453

24292
26308

24405
26308

24405
26308

24405
26308

7613
3912
2997

7613
7613
3912
3912
2997
2997
4 независимые гусеницы
30 / 36
30 / 36

7613
3912
2997

• стандартное оборудование
1) при стандартной комплектации
3) стандарт ECE R120 соответствует стандарту ISO 14396 и 97 / 68 / ЕС
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Независимая система, интегрированная с трансмиссией
1000
1000
2000
2000
1 3/4” - 20 шлицев

30 / 36

30 / 36

Тракторы Case IH серии Magnum

Тракторы Case IH серии Magnum™ сочетают передовую технологию с удобством для заказчика, обеспечивая непревзойденную производительность в работе с пропашными культурами.
Самый обширный, чем когда либо, ряд моделей усовершенствованных мощных тракторов серии Magnum от
150 до 290 кВт (макс. 234-389 л.с.) был разработан для облегчения Вашей работы и увеличения производительности,
полностью отвечая требованиям сельскохозяйственных операций 21-ого века. Дополнительная опция Power Boost обеспечивает дополнительный запас мощности до 35 л.с.! Более того, тракторы серии Magnum оснащены необходимыми
компонентами для установки системы автоподруливания, позволяющей осуществлять точные операции без приложения усилий. С тракторами Case IH серии Magnum Вы готовы к любым вызовам!

Двигатель
◊ Лучший в своем классе запас мощности, достигающий 26 кВт, обеспечивает бесперебойную производительность при работе в тяжелых условиях.
◊ Двигатели 8.7 л, установленные на тракторах Magnum 235–340, спроектированы для работы в
тяжелых условиях сельскохозяйственной среды при тяжелых нагрузках двигателя, при этом обеспечивая экономный расход топлива и легкость в обслуживании.
◊ Тракторы Magnum 180–225 оснащены двигателями 6.7 л. Экономия топлива, быстрое реагирование на изменение полевых условий, качество и надежность позволяют справляться
с самыми сложными задачами сельскохозяйственных операций, даже при тяжелых нагрузках
двигателя.
Трансмиссия
◊ Тракторы серии Magnum оснащены проверенной временем трансмиссией с силовым переключением передач. В том,
что касается эффективной работы в реальных полевых условиях, их репутация неоспорима!
◊ Основным органом управления трансмиссией тракторов серии Magnum служит эргономичный рычаг, объединяющий функции переключателя скоростей и акселератора. Улучшенная 19-скоростная коробка передач Full Power Shift
обеспечивает плавное переключение скоростей.
◊ Система Diesel Saver™ APM значительно уменьшает расход топлива, управляя оборотами двигателя и скоростью
переключения передач.
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ТРАКТОРЫ

Мощный трактор для пропашных культур с сенсорным управлением

Навесное устройство, гидравлическая система
◊ Высокопроизводительная новая гидравлическая система типа PFC (с компенсацией давления и величины потока), высоконадежные конструкции навесного устройства
и тягового бруса, обилие конфигураций узла отбора мощности, обеспечивают бóльшую
производительность.

ent
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◊ Благодаря оптимальной форме передней части корпуса, предоставляющей
you with precise, tight turns. It’s top-of-the-line
достаточный
зазор для рулевых колес, тракторы серии Magnum характеризуются
and mower work. It allows you to be ready for
maneuverability created without sacrificing tractor
наименьшим
своем
минимальным
радиусом поворота. При использоваanything. Plus, the new flow-compensated,
strength.вThe
improvedклассе
Surround Frame
helps deliver
нии стандартных
покрышек
типа 380
quick-connect valves make your operation
power to the ground
for those applications
that/ 85R34 данный показатель равен
на 610
чем уyouих ближайшего конкурента.
even more efficient. Set the system how you 4.9 м, что
absolutely
must мм
have меньше,
it. It’s the versatility
С более demand
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рота также невелик и составляет 5.6 м. Даже со сдвоенными
through the day.
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в 12 посадочных рядов шириной в 762 мм при использовании всех конфигураций осей
с колеей 1520 мм.
applications and even takes care of loader

ТРАКТОРЫ

Оснащение кабины

Больше обзорности! Больше комфорта!
◊ Самая просторная и комфортабельная кабина на современном рынке обеспечивает круговую обзорность и высокий уровень эргономики.
3.1 м3 пространства и 6.3 м2 остекленной площади позволят сохранить бодрость на
протяжении долгого рабочего дня.
◊ Подвеска кабины тракторов Case IH серии Magnum стабилизирует движения вперед-назад и вверх-вниз.
9

◊ Органы управления, сгруппированные справа от кресла, перемещаются вместе с подлокотником. Благодаря этому рука оператора поддерживается в естественном расслабленном состоянии в течение всего рабочего дня, тогда как рычаг переключения передач, рукоять акселератора и прочие ключевые органы управления всегда остаются в
пределах досягаемости.

Система освещения
◊ Освещение для продуктивной работы в три смены без выходных. Система освещения тракторов серии Magnum с охватом 360о превращает ночь в день!

10 КАТАЛОГ ТЕХНИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

MAGNUM 180

MAGNUM 190

MAGNUM 210

MAGNUM 225

Двигатель
Тип

Tier 2 с системой SCR

Номинальная мощность двигателя при 2,200 об/мин
(ISO согласно ECE R120 (CV)

185 л.с.

200 л.с.

215 л.с.

231 л.с.

Максимальная мощность двигателя при 1,800 об/мин
(ISO соласно ECE R120 (CV)

204 л.с.

218 л.с.

233 л.с.

249 л.с.

Прирост мощности*

Дополнительно до 35 л.с. при 2,200 об/мин

Максимальная мощность двигателя с учетом прироста мощности
(ISO согласно ECE R120 (CV)

234 л.с.

250 л.с.

260 л.с.

269 л.с.

Мощность ВОМ при 2100 об/мин

150 л.с.

165 л.с.

180 л.с.

195 л.с.

Количество цилиндров / Объем

6 / 6.7 л

Количество клапанов

24

Аспирация

Перекрестная аспирация / турбонаддув

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА
Генератор стандарт / опция

150 / 200 ампер

Аккумулятор

12 вольт

19-скоростная автоматическая коробка передач, 19 вперед x 6 назад

Для данной
модели не предусмотрено

Стандартное оборудование

ВОМ

540/1,000 об/мин, 1-3/8 дюйма и 1,000 об/мин 1-3/4 дюйма

МОСТЫ
Диаметр стандартного заднего моста

100 мм

Длина заднего моста (стандарт / опция)

3 020 мм / 2 485 мм

Передний мост с подвеской

Опция

Колесная база

3 005 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА / НАВЕСКА
Тип системы

Система PFC (компенсация давления и величины потока)

Клапаны (Стандард/ Опция)

3 / 4 или 5 электро-гидравлических
Для данной
модели не предусмотрено

132 л/мин

Поток гидравлического масла, подаваемый на орудие
З-Х ТОЧЕЧНОЕ НАВЕСКА, КАТЕГОРИЯ

Cat III - IIIN

Грузоподъемность (стандарт / опция)

4 626 кг / 6 396 кг

Объем топливного бака

397 л

Гидравлическое масло

100 л

КАБИНА
Подвеска кабины

опция

Площадь

3.1 м3

Стекло

6.4 м2

Шумоизоляция

69 децибел

МАССА
Средний вес при стандартной комплектации ***
(исключая передние противовесы)

9 750 кг

9 750 кг

9 750 кг

9 750 кг
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ТРАКТОРЫ

Трансмиссия / ВОМ		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

MAGNUM 235

MAGNUM 260

MAGNUM 290

MAGNUM 315

MAGNUM 340

Двигатель
Тип

Tier 2 с системой SCR

Номинальная мощность двигателя при 2,200 об/мин
(ISO согласно ECE R120 (CV)

235 л.с.

257 л.с.

284 л.с.

312 л.с.

340 л.с.

Максимальная мощность двигателя при 1,800 об/мин
(ISO соласно ECE R120 (CV)

268 л.с.

290 л.с.

317 л.с.

347 л.с.

374 л.с.

Прирост мощности*

Дополнительно до 35 л.с. при 2 000 об/мин

Максимальная мощность двигателя с учетом прироста
мощности (ISO согласно ECE R120 (CV)

274 л.с.

298 л.с.

328 л.с.

358 л.с.

389 л.с.

Мощность ВОМ при 2000 об/мин

195 л.с.

215 л.с.

240 л.с.

265 л.с.

290 л.с.

Количество цилиндров / Объем

6 / 8,7 л

Количество клапанов

24

Аспирация

Перекрестная аспирация / турбонаддув

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА
Генератор (стандарт / опция)

200 ампер

Аккумулятор

Два аккумулятора по 12 вольт каждый

Трансмиссия / ВОМ		
19-скоростная автоматическая коробка передач,
19 вперед x 6 назад

ТРАКТОРЫ

ВОМ (стандарт / опция)

Стандартное оборудование
1 000 об/мин, вал 1-3/4 дюйма/ 1 000 об/мин вал 1-3/4 дюйма и 540-1 000 об/мин вал 1-3/8 дюйма

МОСТЫ
Диаметр заднего моста (стандарт /опция)

100 мм

102 мм / 115 мм

Длина заднего моста

115 мм

3 050 мм

Передний мост с подвеской

опция

Колесная база

3 055 мм

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА / НАВЕСКА
Тип системы

Система PFC (компенсация давления и величины потока

Клапаны (Стандарт / Опция)

4 / 5 или 6 электро-гидравлических

Поток гидравлического масла, подаваемый на орудие.
Стандарт/Опция
З-Х ТОЧЕЧНОЕ НАВЕСКА, КАТЕГОРИЯ

166 л/мин / 225 л/мин или 282 л/мин
Cat III - IIIN

Грузоподъемность по категории Cat III - IIIN
Грузоподъемность по категории Cat III – IIIN,
с опциями
Грузоподъемность по категории Cat IVN - III

Cat III - IIIN / Cat IVN - III
5 806 кг / 6 713 кг

6 520 кг / 7 421 кг

Cat IVN - III
6 520 кг / 7 421 кг

6 985 кг / 7 892 кг

Для данной модели
не предусмотрено

Для данной модели
не предусмотрено
Для данной модели
не предусмотрено

7 892 кг / 8 800 кг

Передний ВОМ / передняя 3-х точечная навеска

опция

Грузоподъемность передней навески

4 275 кг

Скорость и размер переднего ВОМ

1 000 об/мин, 1-3/8 дюйма, 21 шлицев

Объем топливного бака

635 л

КАБИНА
Подвеска кабины

опция

Площадь

3.1 м3

Стекло

6.4 м2

Шумоизоляция

69 децибел

МАССА
Средний вес при стандартной комплектации ***
(исключая передние противовесы)
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12 320 кг

12 320 кг

12 430 кг

12 610 кг

12 800 кг

Тракторы Case IH серии Puma

Высокая производительность для повышения доходности!

Двигатель
◊ Новые двигатели отличаются высокой производительностью, низким содержанием вредных веществ в выхлопных газах и тихо работают. Это делает тракторы серии Puмa эффективнее, долговечнее и надежнее.
◊ Запас мощности, обеспечиваемый технологией Power Boost (дополнительная опция) в транспортном режиме и при работе с мобильной техникой в зависимости от модели варьируется
от 18.6 до 26.6 кВт.
◊ Усовершенствованные двигатели 6.7 л, с 6-ю цилиндрами, турбонаддувом, и системой внутреннего охлаждения, обеспечивают непревзойденную мощность, быстрое реагирование на изменение условий, снижение расхода топлива и эксплуатационных расходов, частично благодаря новой технологии Selective
Catalytic Reduction (SCR), которая отвечает новым требованиям по содержанию вредных веществ в выхлопных газах.
Трансмиссия
◊ Тракторы серии Puмa оснащены трансмиссиями, снижающими расходы на топливо и техническое обслуживание.
◊ Трансмиссия с полным силовым переключением передач и входящей в стандартную комплектацию функцией Autoshift, обеспечивает максимальную эффективность. Улучшенное
управление сцеплением, реализуемое быстродействующей компьютерной системой, обеспечивает исключительно мягкое и удобное переключение скоростей.
◊ Тракторы серии Puma могут дополнительно оснащаться опцией Continuously Variable
Transmission (CVT), которая обеспечивает дополнительную мощность когда и где необходимо,
сохраняя уровень производительности.
Гидравлическая система

Высокая мощность и молниеносная реакция!

◊ Мощная гидравлика с системой компенсации давления и величины потока (PFC) для точного управления прицепными и навесными машинами.
◊ Гидравлический насос у тракторов серии Puma сочетает производительность, соответствующую нуждам современных погрузчиков и
гидромоторов, с долговечностью и эффективностью.
◊ Скорость и управляемость гидравлического потока делают возможным одновременное использование нескольких машин с полной реализацией производительного потенциала каждой из них.
◊ Гидравлически управляемое верхнее звено навесного устройства
предоставляет возможность изменять продольный угол подвеса не
останавливая движения трактора.
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Главная цель разработчиков новой серии тракторов Puмa — эффективность. Новое поколение тракторов Case
IH серии Puma позволяет для каждого растениеводческого или животноводческого хозяйства подобрать трактор оптимального размера и мощности. Весенние и осенние полевые работы, транспортировка опрыскивателей или больших
сенозаготовительных машин в дневное и ночное время — в любом деле тракторы Puмa проявят свою выдающуюся
удельную мощность и экономичность!

Мосты и радиус разворота

Крутые развороты для большей продуктивности!

ТРАКТОРЫ

◊ Оптимальная сила сцепления, легкость
маневрирования и плавность хода — достоинства, сообщаемые тракторам серии
Puмa их передними мостами.
◊ Каждый из тракторов серии Puмa может быть
оснащен передним мостом повышенной надежности.
◊ Широкий ассортимент задних мостов, совместимых с тракторами серии Puмa, позволяет
найти оптимальное соответствие рельефу местности и специфике задач, характерным для Вашего хозяйства.
◊ Как в заднеприводном, так и в полноприводном исполнении ходовая часть тракторов Puмa
отлично справляется с нагрузками и обеспечивает высокую плавность хода.
◊ Полноприводные версии тракторов Puмa
могут оснащаться эксклюзивными передними
подвесками Sмart Suspension, чья способность
гасить толчки и вибрацию особенно полезна
при движении поперек борозд, буксировании
тяжелых прицепов и активном использовании
фронтального погрузчика.

Оснащение кабины

Больше управляемости и меньше усталости
◊ Совмещая панорамный обзор, эргономичность органов управления
и высокий уровень комфорта, фирменная технология SurroundVision
позволяет поддерживать максимальную продуктивность из года в год.
◊ Органы управления, спроектированные по всем правилам эргономики, позволяют полную реализацию продуктивного потенциала машины.
◊ Вибропоглощающая подвеска кабины дополненная креслом, оснащенным системой Positive Response, обеспечивает наивысшую плавность хода и позволяет оператору сохранять высокую продуктивность
в течение всего рабочего дня.
◊ По заказу кабина может быть оснащена дополнительным окном на
крыше.
Осветительная система
◊ Широкий выбор конфигураций осветительной системы тракторов серии Puмa позволяет работать с бескомпромиссной производительностью в любое время дня и ночи.

Погрузчики

Для легкой работы с тяжелыми грузами!
◊ Погрузчики LX700 и тракторы Puma — идеальное сочетание для
быстрого и безопасного выполнения погрузочных работ. Результат их сочетания — машина, отлично подходящая для продолжительных
манипуляций с тяжелыми грузами.
◊ Любой из тракторов серии Puma может быть заказан со всем необходимым для установки погрузчика оснащением, включая монтажные скобы,
гидрораспределители, а также органы управления, позволяющие контролировать погрузчик буквально кончиками пальцев.
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Фронтальные погрузчики LX770
Стандартная поставка для тракторов серии Puмa*
Монтажные крепления для быстрой установки
Звено ковша, рассчитанное на давление в 4 бара
Стенд для хранения
Технические спецификации стандартной поставки для тракторов серии Puмa*
Грузоподъемность при максимальной высоте
2,223 кг
Грузоподъемность при максимальной высоте на оси подвеса
2,472 кг
Усилие отрыва
2,631 кг
Максимальная высота подъема
4.52 м
Максимальная высота при
4.22 м
горизонтальном положении ковша
Высота разгрузки опрокинутого ковша
3.56 м
Радиус действия при максимальной высоте подъема
0.74 м
Максимальный угол разгрузки
55º
Радиус действия на уровне земли
2.87 м
Задний угол наклона ковша
43º
Глубина копания
152 мм
*Производитель оставляет за собой право менять характеристики погрузчиков и обращает
внимание на их зависимость от модели трактора, а также типов установленных на нем шин
и гидравлической системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PUMA 130

PUMA 145

PUMA 160

PUMA 130 CVT

Tier 2 с системой SCR

PUMA 145 CVT

PUMA 160 CVT

Tier 4 с системой SCR

131 л.с.

146 л.с.

160 л.с.

131 л.с.

146 л.с.

160 л.с.

147 л.с.

163 л.с.

175 л.с.

147 л.с.

163 л.с.

175 л.с.

Дополнительно до 30 л.с. при 2 200 об/мин

Дополнительно до 30 л.с. при 2 200 об/мин

171 л.с.

188 л.с.

203 л.с.

171 л.с.

188 л.с.

203 л.с.

105 л.с.

120 л.с.

135 л.с.

105 л.с.

120 л.с.

135 л.с.

6 цилиндров / 6.7 л

6 цилиндров / 6.7 л

24
Перекрестная аспирация / турбонаддув

24
Перекрестная аспирация / турбонаддув

150 ампер / 200 ампер
12 вольт

150 ампер / 200 ампер
12 вольт

18 вперед x 6 назад, 40 км/ч, автоматическая коробка передач
19 вперед x 6 назад, 40 км/ч, автоматическая коробка передач
19 вперед x 6 назад, 50 км/ч, автоматическая коробка передач
540/1,000 об/мин, 1-3/8 дюймов, реверсивный вал

40 км/ч (CVT)
50 км/ч (CVT)
Для данных моделей не предусмотрено
540/1,000 об/мин, 1-3/8 дюймов, реверсивный вал

Фланцевый с 8 шпильками
92 мм
2 489 мм / 2 845 мм
Опция

Фланцевый с 8 шпильками
92 мм
2 489 мм / 2 845 мм
Опция

2 734 мм / 2 789 мм

2 734 мм / 2 789 мм

Система PFC (компенсация давления и величины потока)
2 мех. / 3 или 4 мех., 3 или 4 электрогидравл.

Система PFC (компенсация давления и величины потока)
3 мех. / 4 мех., 3/4/5 электрогидравл.

100 л/мин

110 л/мин / 123 л/мин - опция

165 л/мин

175 л/мин

Cat II стандарт / Cat II / IIIN опция

Cat II стандарт / Cat II / IIIN опция

3 584 кг / 4 173 кг
270 л + 60 л при заказе опции

330 л

3 584 кг / 4 173 кг
270 л + 60 л при заказе опции

опция
5.9 м2
71 децибел
6 100 кг

330 л

Optional
5.9 м2
71 децибел
6 300 кг

6 350 кг

6 532 кг
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МОДЕЛЬ
Двигатель
Тип
Мощность двигателя при 2 200 об/мин
(ISO согласно ECE R120 (CV)
Максимальная мощность двигателя
при 1 800 об/мин (ISO согласно ECE
R120 (CV)
Прирост мощности
Мощность двигателя с учетом прироста
мощности (ISO соласно ECE R120 (CV)
Мощность ВОМ при 2,100 об/мин**
согласно SAE
Количество цилиндров / объем двигателя
Количество клапанов
Аспирация
ЭЛЕКТРИКА
Генератор (стандарт / опция)
Аккумулятор
ТРАНСМИССИЯ / ВОМ
Стандарт (базовая комплектация)
Опция
Опция
ВОМ
МОСТЫ
Стандартный задний вал
Диаметр оси моста - опция
Длина заднего вала - опция
Передний мост с подвеской
Колесная база (стандарт)/ Передний
мост с подвеской
ГИДРАВЛИКА /
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
Тип
Клапаны (стандарт/ опция)
Макс. поток гидравлического масла,
подаваемый на орудие
Поток масла (стандарт)
3-Х ТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА,
КАТЕГОРИЯ
Грузоподъемность (стандарт / опция)
Объем топливного бака
КАБИНА
Подвеска кабины
Стекло
Шумоизоляция
МАССА
Средняя масса при стандартной
комплектации, кг со стандартным
передним мостом

188 л.с.

Максимальная мощность двигателя при
1 800 об/мин (ISO согласно ECE R120 (CV)

140 л.с.

Мощность ВОМ при 2,100 об/мин
согласно SAE
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PUMA 200

218 л.с.

200 л.с.

165 л.с.

250 л.с.

19 вперед x 6назад, 50 км/ч, автоматическая коробка передач

Опция

2 489 мм / 3 022 мм
опция
2 884 мм

Длина заднего вала - опция

Передний мост с подвеской

Колесная база (стандарт)/

218 л.с.

200 л.с.

24

6 цилиндров / 6.7 л

165 л.с.

250 л.с

Cat II / IIIN

Средняя масса при стандартной комплектации, кг со стандартным передним мостом

7 221 кг

70 децибел

5.9 м2

Шумоизоляция

опция

Стекло

395 л

Подвеска кабины

КАБИНА

Объем топливного бака

7 600 кг

70 децибел

5.9 м2

опция

395 л

4 660 кг / 6 894 кг

Cat II / IIIN

197 л/мин

178 л/мин

3 электро-гидравл. / 4 или 5 электро-гидравл.

Система PFC (компенсация давления и величины потока)

2 884 мм

опция

2 489 мм / 3 022 мм

105 мм

2 845 мм

540/1 000 об/мин, 1-3/8 дюймов

для данных моделей не предусмотрено

50 км/ч, CVT

40 км/ч, CVT

12 вольт

150 ампер / 200 ампер

Поток масла (стандарт)

4 660 кг / 6 894 кг

180 л.с.

250 л.с.

Перекрестная аспирация / турбонаддув

150 л.с.

234 л.с.

3-Х ТОЧЕЧНАЯ НАВЕСКА,
КАТЕГОРИЯ

Грузоподъемность (стандарт 90 мм) / опция
110 мм)

233 л.с.

215 л.с.

PUMA 215 CVT

Дополнительно до 35 л.с. при 2 200 об/мин

204 л.с.

185 л.с.

PUMA 200 CVT

Tier 2 с системой SCR

PUMA 185 CVT

132 л/мин / 162 л/мин - опция

3 мех. / 4 мех. - 3/4/5 электро-гидравл.

140 л.с.

218 л.с.

188 л.с.

167 л.с.

PUMA 170 CVT

113 л/мин / 132 л/мин - опция

Макс. поток гидравлического масла, подаваемый на орудие

Клапаны (стандарт/ опция)

Тип

Система PFC (компенсация давления и величины потока)

105 мм

Диаметр оси моста - опция

ГИДРАВЛИКА /
СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

2 845 мм

Стандартный задний вал

МОСТЫ

540/1 000 об/мин, 1-3/8 дюймов,

19 вперед x 6 назад, 40 км/ч, автоматическая коробка передач

ВОМ (стандарт / опция)

18 вперед x 6 назад, 40 км/ч, автоматическая коробка передач

180 л.с.

260 л.с.

233 л.с.

215 л.с.

PUMA 215

Опция

12 вольт

150 ампер / 200 ампер

Перекрестная аспирация / турбонаддув
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6 цилиндров / 6.7 л

150 л.с.

234 л.с.

Дополнительно до 35 л.с. при 2 200 об/мин

204 л.с.

185 л.с.

Tier 2 с системой SCR

PUMA 185

Стандарт (базовая комплектация)

ТРАНСМИССИЯ /ВОМ

Аккумулятор

Генератор (стандарт / опция)

ЭЛЕКТРИКА

Аспирация

Количество клапанов

Количество цилиндров / объем двигателя

218 л.с.

Мощность двигателя с учетом прироста
мощности (ISO соласно ECE R120 (CV)

Прирост мощности

167 л.с.

PUMA 170

Мощность двигателя при 2 200 об/мин (ISO
согласно ECE R120 (CV)

Тип

Двигатель

ТРАКТОРЫ

МОДЕЛЬ

195 л.с.

269 л.с

249 л.с.

231 л.с.

PUMA 230 CVT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Посевное оборудование Case IH
Знание ключевых стилей посева – это первый шаг для принятия решения о необходимом посевном оборудовании
и сошниках, которые будут оптимальны для Вас. Пневматические сеялки Case IH серии Flex Hoe позволяют эффективно реализовывать различные технологии высевания в широком спектре условий. Гибкость их конфигурирования позволяет подобрать технологию высевания, оптимальным образом соответствующую индивидуальным
потребностям Вашего хозяйства. Мы предлагаем следующие опции:

Узкорядный сошник
Укладывает семена и удобрение в узком ряду, используется со всеми порядовыми прикатывающими катками.
◊ Обеспечивает низкую степень рыхления почвы и пожнивных остатков.

Сошник двойного высева
с раздельным внесением удобрений
Сошник располагает семена и удобрения на разных полосах и на разной глубине одновременно. Расположение может быть междурядным, а также и в боковой полосе или в сдвоенном
ряду, далее следует прикатывающий каток по все ширине посева.
◊ От умеренного до низкого уровня рыхления почвы и пожнивных остатков.
◊ Аккуратное расположение удобрения в отдельном ряду от семян позволяет провести внесение удобрений в больших количествах, не подвергая угрозе семена.
◊ Аккуратное расположение удобрения в корневой зоне помогает засеянному урожаю быть
более сильным, чем сорняки, растущие в междурядье.

Ленточный высев
Эти сошники располагают семена и удобрения в ленте, сопровождающейся соответствующим по ширине ленты прикатыванием.
◊ Обеспечивает низкое рыхление почвы и пожнивных остатков.
◊ Уменьшает концентрацию семян и удобрений, повышая норму применения удобрений в
отличие от узкорядных сошников.

Ленточный высев с подрезанием сорняков лапами
и одновременным внесением удобрений
Семена и удобрения укладываются в ленту позади стрельчатой лапы, подрезающей сорняки по проходу. Каждый ряд сопровождается порядовым прикатывающим катком, соответствующим ширине разбрасывания.
◊ Высокий уровень рыхления почвы и пожнивных остатков.
◊ Механическое подрезание сорняков во время высева.
◊ Удобрение высевается вместе с семенами. Пропорция зависит от типа семян и ширины
ряда, также как и от почвенных условий и влажности.

Дисковый высев
Дисковый сошник располагает семена и удобрения с минимальным рыхлением почвы в
очень узком посевном ряду, используя порядовый прикатывающий каток.
◊ Обеспечивает низкое рыхление почвы и пожнивных остатков.
◊ Достигает точности глубины и давления для размещения семян.
◊ Точное прикатывание.
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◊ Умеренные дозы удобрения размещаются вместе с семенами. Основное внесение удобрений
обычно проводится отдельной операцией.

Распределение семян и удобрений определяет успех
Точное распределение семян и удобрений увеличивает урожайность. Это очень просто. Вот почему успешный высев
зависит от подбора подходящего сошника. Независимо от того, одиночный ли это, или же двойной высев, все сводится
к сошникам Case IH.

Сошники модели Stealth (Стэлс)
Сошники модели Stealth (Стэлс) – модульная система, которая добавляет технологическую гибкость в применении порядового посева. Выбранный тип наконечников или
других дополнений устанавливается на корпусе в соответствии с Вашей системой сева.
Эти сошники разработаны и изготовлены в процессе, производящем ковкое железо ля
максимальной прочности и долговечности. Заменяемые наконечники позволяют Вам
выбрать нужный вид сошника. Дополнительный набор инструментов даст возможность
внести азотные и жидкие удобрения одновременно с семенами.

Сошники модели Nok-On

ПОСЕВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система Nok-On позволяет произвести замену наконечников быстро и удобно, так. им
образом, Вы добавляете больше гибкости вашей технологии возделывания культур. Вы
можете быстро перейти от узкого наконечника к более широкому, используя молоток
для присоединения или отсоединения лап и узких наконечников. Регулируемый сошник
сплошного посева позволяет Вам точно настроить разбрасывание продукта в соответствии с вашим выбором высевающих наконечников и прикатывающих катков.

Одиночный высев
Сошники Stealth (Стэлс) имеют сменные наконечники, которые позволяют проводить как узкорядные, так и разбросной посев.

Узкорядные наконечники
◊ Низкий уровень разрыхляемости почвы.
◊ Очень узкий рядок высева –
2.2–2.5см.
◊ Могут использоваться с любыми прикатывающими катками.

Наконечники
для разбросного высева
◊ Низкий уровень разрыхляемости почвы.
◊ Более широкое распределение семян позволяет вносить больше удобрений семенами.
◊ Размеры наконечника: 7.5см, 10см, 12.5см.
◊ Используется с прикатывающими катками,
соответствующими по размеру ширине рядка.

Сошники двойного высева
Рабочие органы Stealth (Стэлс) для проведения двойного высева позволяют за один проход вносить отдельно семена
и удобрения. Раздельное внесение семян и удобрений предотвращают повреждение семени.

Сошник высева в боковую
полосу
◊ Вносит семя на 2,5 см. выше и
на 2,5 см. в сторону от удобрения.
◊ Боковое крыло сошника отводит и присыпает удобрение в почве и обеспечивает отделение от
семени.
◊ Может использоваться со всеми
видами прикатывающих катков
◊ Доступны сошники стандартные
или долговечные из твердосплавного металла.
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Сошник
спаренного рядкового высева

◊ Семя вносится на 2.5 см выше и до 6.5 см
в обе стороны от удобрения.
◊ Сошники 7.5 см имеются в 2-х вариантах:
для тяжелых и илистых почв, и для легких и
песчаных почв.
◊ Сошники 7.5 см, 10 см, 12.5 см имеются из
твердосплавного металла для сохранения
целостности семенного ложа в течение всего срока использования. Разработаны для
присыпания удобрения в почве и для обеспечения отделения от семени
◊ Используются с прикатывающими катками,
соответствующими по размеру ширине рядка.

При применении посевных пневмобункеров Case IH серии Precision Air® раздельная доставка посевного материала
и удобрений к рабочим органам сеялки организуется посредством защищенной патентами вакуумной системы дозирования, обеспечивающей плавность потока. Управляющие пневматические вентили на каждой секции обеспечивают
равномерность распределения материалов. Управление всеми системами пневмобункера можно осуществлять не покидая кабины трактора. Важными достоинствами машины являются также ее совместимость с несколькими
типами шин и широкая рама с солидным запасом прочности, стабилизирующая движение на холмистых
участках.
Эффективная пневматическая система
Пневмобункеры серии Precision Air® оборудованы вакуумной дозирующей системой, конструкция которой защищена патентами Case IH. Разделяя массу продукта на равные потоки, она обеспечивает ее параллельное
смешивание c воздухом для бесперебойной транспортировки от дозатора к высевающим трубкам. Отличаясь низкой
энергоемкостью и совместимостью с широким спектром больших сеялок, данная система легко настраивается для
высевания материалов различных типов.
Выполнение нескольких операций за один проход
Наличие нескольких бункерных отсеков позволяет эффективно совмещать высевание с внесением удобрений
и сыпучих химикатов. Благодаря поддержке одно- и двухконтурной схем распределения материалы могут засыпаться в бункеры по отдельности, либо использоваться в смешанном виде.
Дозирующие системы бункеров Precision Air постоянно обеспечивают точный высев
Ассортимент моделей дозирующих катушек обеспечивает Вам точное дозирование и эффективную работу для посевного материала различных размеров – от самых маленьких – фуражных культур – до самых больших –
бобовых культур, обработанных или нет и плюс применением широкого ассортимента удобрений.
Приводные системы
Механическая система с приводом от опорных колес снабжена электрическим сцеплением, и удобными
органами управления, размещаемыми в кабине трактора.
Электронно-гидравлическая приводная система управляется из кабины посредством монитора AFS® Pro 600
или AFS 200.
Независимые приводы дозаторов стабилизируют соблюдение установленного уровня дозировки и позволяют
регулировать его на ходу.
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Пневмобункеры серии Precision Air

Высевающие катушки:
Высевающие катушки с низким профилем используются при посеве продуктов небольшого размера, таких как люцерна, семена травы, рапс и зерновой сорго
при малых нормах.

Высевающие катушки с высоким профилем используются для посева крупных
семян, таких как кукуруза и бобовые и при
внесении больших количеств удобрений.
Высевающие катушки с очень высоким профилем используются для очень
больших и хрупких семян, таких как горох
и крупные бобовые и при внесении больших доз удобрений.

Среднепрофильные катушки применяются для большинства высеваемых материалов, включая пшеницу, ячмень, лен, просо и
для внесения удобрений в средних нормах.
Органы управления, размещаемые в кабине

ПОСЕВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мониторы Case IH AFS® Pro 600 и AFS 200 обеспечивают управление всеми рабочими параметрами пневмобункеров
серии Precision Air® без необходимости покидать рабочее место. Каждый из мониторов отображает весь спектр
рабочих параметров пневмобункера.
Загрузка бункера
Загрузка зерна и удобрений в бункеры Precision Air®, оснащенные высокопроизводительными шнеками с диаметром 20 или 25 см, не составляет труда. Шнеки могут использоваться также для опорожнения бункеров. Простая и точная установка требуемой скорости шнека выполняется посредством поворотного гидравлического вентиля.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ БУНКЕРА
Объем буш. (литров)
Отсеки
Разделение отсеков буш. (литр)
РАЗМЕРЫ
Высота рамы (м)
Высота/фут. дюйм (м)
Общая ширина, фут. дюйм (м):
Одноколесные
Двойные колеса
Длина бункера сцепка сзади, фут. дюйм
(м)
Вес бункера сцепка сзади
(пустой) lb. (кг)
Длина бункера сцепка между (м)
Вес бункера сцепка между
(пустой), lb. (кг)
ШИНЫ
Переднее колесо только
при сцепке сзади
Задняя ось колеса дюйм(м)
Клапаны воздушные (Заслонки)
Линии первичной системы
распределения
Привод вентилятора
Система привода высева
Шнек загрузки диаметр (см),
длина фут (м)
Опции

PRECISION AIR 3430
430 (15153)
3
186/102/142 6554/3594/5004

PRECISION AIR 2230
230 (8105)
2
86/144 3030/5074

PRECISION AIR 3380
380 (13390)
3
163/123/94 5744/4335/3313

25 дюйм (0.64)
15 фут 3 дюйм (4.65)

21 дюйм (0.53)
13 фут. 3 дюйм (4.0)
11 фут 11 дюйм (3.6)

25 дюйм (0.64)
14 фут 2 дюйм (4.3)

12 фут 8 дюйм (3.86)
16 фут 2 дюйм (4.93)

12 фут 6 дюйм (3.81)
16 фут 7 дюйм (5.08)

29 фут 4 дюйм (8.94)

18 фут 11 дюйм (5.8)

29 фут 2 дюйм (8.9)

11440 (5189)*

8810 (3996)*

10880 (4935)*

28 фут 3 дюйм. (8.61)

20 фут 10 дюйм (6.4)

29 фут 3 дюйм (8.9)

11380 (5161)*

8570 (3887)*

10940 (4962)*

Двойное
22.5x16.1 шины STII
30.5Lx32
Одинарный, 12(спой) AWT
колея 120 (3,05)
Одинарный/двойной высев

Двойное
16.5Lx16.1 шины AWT
23.1x26
Одинарный, Ю(слой) AWT
колея 120 (3,05)
Одинарный/двойной высев

Двойное
22.5х16.1 шины STII
30.5Lx32
Одинарный, 12(слой) AWT
колея 120 (3,05)
Одинарный/двойной высев

8

8

8

Гидравлический двойной
Мех-кий привод от колеса
10(25,4) х 19(5,8)
Стальной, засыпка
в чашеобразной форме

Гидравлический одинарный
Мех-кий привод от колеса
8(20,3) х 16(4,8)
Стальной, засыпка
в чашеобразной форме

Гидравлический одинарный
Мех-кий привод от колеса
10(25,4) х 19(5,8)
Стальной,засыпка
в чашеобразной форме

Двойной вентилятор (только для PRECISION AIR 2180, PRECISION AIR 2230)
Одиночный вентилятор с гидроприводом (только для PRECISION AIR 3430)
Вариативный электро-гидравлический привод высевающего механизма
Заднее прицепное устройство (только для модели прицеп сзади)
Гидравлический насос привода вентилятора с приводом от ВОМ (только PRECISION AIR 2180 и PRECISION AIR 2230)
Ультразвуковой датчик уровня материала в бункере
Датчики скорости воздуха
Комплект полевого освещения
Транспортные проблесковые фонари
Удлинители заднего моста
Автоконтроль потока воздуха / оборотов вентилятора
Рабочий переключатель
PVC покрытие шнека (только PRECISION AIR 2180 и PRECISION AIR 2230)
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Пневматические сеялки серии FLEX HOE
Широта ассортимента пневматических сеялок Case IH сери Flex Hoe и исключительная гибкость их настроек всегда
позволяет подобрать такую машину, размер, оснащение и точность работы которой идеально отвечают потребностям Вашего хозяйства.

Безошибочная точность, доказанная миллионами акров
Пневматическая сеялка FLEX НОЕ 400 с гибкой рамой обеспечивает точное размещение посевного материала по
всей ширине машины, а также порядовое прикатывание почвы для обеспечения быстрой и ровной всхожести посевов.
Спроектирована для ваших нужд!
Выберите режим высева, а затем оснастите сеялку FLEX НОЕ 400 необходимыми лапами, разрыхлителями и прикатывающими колесами. CASE IH предлагает выбор различных конфигураций, включая опции для внесения аммиачной
подкормки (NH3) между рядами.
Ровный поток
Четырехрядная рама пневмосеялки FLEX НОЕ 400 обеспечивает клиренс от поверхности почвы до 81.3 см..Наряду
с достаточной шириной между рядами сошников это обеспечивает отличный проход по стерне. Колеса поддерживают
переднюю раму внутри, а прикатывающие колеса поддерживают заднюю часть, поэтому стерня никогда не застревает
между колесами внутри рамы.
Установка глубины высева в одной точке культиваторной рамы
Два гидроцилиндра и установка оператором глубины высева в одной точке обеспечивают контроль за глубиной высева по всей ширине машины. Высокая точность, постоянная и легкая настройка глубины высева для любого
поля.
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Сеялка Flex Hoe 400

Уровень спереди назад
Параллельное соединение между передними колесами-опорами и задними прикатывающими колесами обеспечивает одинаковый уровень рамы и глубину высева в изменяющихся условиях. Двойные подвижные колеса обеспечивают
оптимальное плавающее движение. Они входят в комплект центральной секции больших моделей и являются опцией
для боковых секций.

Выберите ваши сошники и лапы
С-образные сошники и лапы прочной конструкции могут использоваться со многими видами разрыхлителей.

Эксплуатация на долгие годы с малым обслуживанием

ПОСЕВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Используя FLEX НОЕ 400, вы будете наслаждаться бесперебойной и беспроблемной работой долгие годы и сможете засеять тысячи гектаров земли. Благодаря его уникальной конструкции с гибкой рамой, нагрузка, которая обычно
приводит к повреждениям большинства сеялок, распределяется и поглощается. Подвижные наконечники защищены
высококачественными хромированными пальцами, несмазывающимися втулками, полиуретановыми подушками и цилиндрическими болтами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель Flex Hoe 400
Осн. размеры фут, (м)
27 (8.2)
33 (10.0)
Кол - во секций
3
3
Кол - во рядов
4
4
Ширина захвата (между внешними сошниками+междурядья) фут (м)
Междурядье 7.2’(18.3 см)
27(8.2)
33(10)
Междурядье Ю’(25.4см)
27.9(8.4)
32.8(9.9)
Междурядье 12’(30.5см)
28(8.5)
34(10.4)
Количество сошников: при междурядьях
Междурядье 7.2’ (18.3 см)

45

55

39 (11.9)
3
4

45 (13.7)
5
4

51 (15.5)
5
4

39(11.9)
39.2(11.9)
40(12.2)

45(13.7)
45.9(13.9)
46(14.0)

51(15.5)
50.8(15.4)
52(15.8)

65

75

85

Междурядье 10’(25.4см)
34
40
48
56
62
Междурядье 12’ (30.5см)
28
34
40
46
52
Ширина рамы: футы (м)
Основная рама
15(4.6)
15(4.6)
15(4.6)
15(4.6)
15(4.6)
Внутреннее крыло
6(1.8)
9(2.7)
12(3.6)
9(2.7)
12(3.6)
Внешнее крыло
Не устан
Не устан.
Не устан.
6(1.8)
6(1.8)
Ширина в транспортном
положении
20.6(6.2)
20.6(6.2)
20.6(6.2)
20.6(6.2)
20.6(6.2)
Высота в транспортном
положении (макс.)
11.8(3.5)
14.8(4.5)
17.9(5.4)
14.8(4.5)
17.9(5.4)
Вес: (все со стойками 159 кг и резиновыми прикат. катками 7.6 см) кг
Междурядье 7.2' (18.3 см)
8 890кг
9 979кг
11 475кг
14197кг
15 286кг
Междурядье 10' (25.4см)
8 255кг
9 207кг
10 477кг
13 108кг
13 925кг
Междурядье 12' (30.5см)
7 711кг
8 618кг
9 797кг
12 292кг
13145кг
Шины:
Колеса основной рамы
11Lx15FI (одинарные) 11LX15FI (одинарные)
9.5LX15FI (двойные)
9.5LX15FI (двойные)
11LX15FI (двойные)
Колеса внутр. крыла
9.5LX15SL (одинарные) 9.5LX15SL (одинарные) 9.5LX15SL (одинарные) 9.5LX15SL (одинарные) 9.5LX15SL (одинарные)
Колеса внешнего крыла
Не устан
Не устан
Не устан
9.5LX15SL (одинарные) 9.5LX15SL (одинарные)
Задние колеса для транспортировки
9.5LX15FI (двойные)
9.5Lx15FI (двойные)
9.5Lx15FI (двойные)
9.5LX15FI (двойные)
11LX15FI (двойные)
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Используя сеялку FLEX НОЕ 700, Вы увидите как инновационный дизайн и годы опыта привели к созданию простой
и эффективной сеялки с великолепной агрономией и революционным удобством при хранении и транспортировке.
Лучшее копирование земли обеспечивает точное расположение семян
Пневмосеялка FLEX НОЕ 700 соединяет в себе долговечность и исключительную гибкость при копировании поверхности почвы. Большой стальной полый брус 30.5 х 30.5 см рамы служит основанием сеялки. На него крепятся гибкие,
копирующие крылья, обеспечивающие точную глубину сошников, независимо от условий почвы. Точность глубины
и копирование поверхности доведены до совершенства благодаря запатентованным, парным двухсекционным
крыльям. Это позволяет фронтальной парной линии следовать контуру земли на глубине, заданной соседней секцией,
а на задней парной линии установлены прикатывающие катки.
Самый простой способ установки глубины
Конструкция сеялки FLEX НОЕ 700 снижает напряжение рамы и гарантирует ту глубину посева, которую Вы выбрали.
Установка глубины очень проста благодаря нашей передовой системе контроля глубины и системе установки глубины
в одной точке.
Выберите Ваш тип стоек, междурядья и усилия возврата пружин
Предложенные в междурядьях 7.5 (19.1 см), 10 (25.4 см) и 12 дюймов (30.5 см) стойки следуют в конфигурации
«распределенного ряда», обеспечивающего ровную поверхность земли. Благодаря пневмосеялке FLEX НОЕ 700 у Вас
теперь есть возможность выбора или основной С-образной стойки, или вертикальной стойки с большим разнообразием
сошников. Выберите наконечник с усилием срабатывания предохранительной пружины стойки 250 фунт (159 кг) для
большинства видов почвы или с усилием 550 фунт (250 кг) для тяжёлых условий и в условиях двойного высева. В любом
случае, Вы получите полную защиту Ваших сошников, максимальный клиренс для преодоления всех преград и эффективное проникновение на соответствующую глубину.
Большой выбор прикатывающих катков и разнообразное давление прикатывания
Предлагая разнообразное давление прикатывания, FLEX НОЕ 700 отвечает реалиям, с которыми сталкиваются фермеры при посеве - условия разных полей, основанных на различиях почвы и погоды. Ни одна другая сеялка не предложит Вам столько возможностей для удовлетворения Ваших потребностей!
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ПОСЕВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сеялка Flex Hoe 700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FLEX НОЕ 700
Базовая
Рабочая ширина, футы (м)
Количество секций
Количество рядов
Междурядье, дюйм (см)

60 (18.3)
5
4
7.5(19), 10(25.4) и 12(30.5)

ПОСЕВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Количество стоек:
Междурядье 7.5 in. (19.0 cm)
96
Междурядье 10 in. (25.4 cm)
72
Междурядье 12 in. (30.5 cm)
60
Ширина рамы: футы, дюйм (м)
Центральная рама
10 фут. (3.0)
Внутр. крыло
15 фут. (4.6)
Внешнее крыло
10 фут (3.0)
Ширина транспортная
17 фут. 8 дюйм (5.4)
Высота транспортная
13 фут. 6 дюйм (4.1)
Вес: (все с 159 кг усилием и 7,6 см резиновыми катками), фунт (кг)
Междурядье 7.5 (19.0см)
36300 (16465)
Междурядье 10 (25.4см)
32800 (14878)
Междурядье 2 (30.5см)
31100 (14107)
Шины:
Колеса центральной рамы
11LX15FI (Двойные)
Колеса внутр. крыла
11LX15FI (Двойные)
Колеса внешнего крыла
11LX15FI (одиночные)
Задние транспортные колеса
11LX15FI (одиночные)*

70 (21.3)
5
4
10 (25.4) и 12 (30.5)
Нет
84
70
10 фут. (3.0)
15 фут (4.6)
15 фут (4.6)
17 фут. 8 дюйм (5.4)
13 фут. 6 дюйм (4.1)
нет
36500 (16556)
34400 (15604)
11LX15FI (Двойные)
11LX15FI (Двойные)
11LX15FI (одиночные)
11LX15FI (одиночные)*

*3адние однорядные колеса применяются, если только машины не имеют 6,5 дюймов пневматические прикатывающие колеса,
которые затем используются при транспортировке.

Система прикатывающих катков обеспечит быстрое и ровное прорастание
Большой выбор прикатывающих катков позволяет оборудовать сеялки FLEX НОЕ 700 и FLEX
НОЕ 400 с порядовым прикатыванием. Соответствуя вашей технологии внесения семян и типу
почвы, эти прикатывающие катки обеспечат быстрое и ровное прорастание.
Прикатывающие катки батарейного типа
Стальные прикатывающие катки используются при жестких песчаных и каменистых условиях. V-образная форма концентрирует давление катков на маленькой площади для большего
давления на семена. Форма борозды при этом обеспечивает защиту от ветра и водяной эрозии.
Стальные колеса шириной 8.9 см работают хорошо вместе с наконечниками, которые распределяют семена на 8.9 см, или с узкими наконечниками для двойного высева. Контур почвы - широкой
V-образной формы. Этот каток имеется в наличии на всех конфигурациях.
Стальные колеса шириной 11.4 см распределяют прикатывающее давление на более широкую
площадь. Используйте их при разбросном посеве и для широкого применения при двойном высеве. Этот
каток имеется в наличии для конфигураций с шириной междурядий 25,4 и 30,5 см.
Полупневматические резиновые прикатывающие колеса используются в тяжелых влажных условиях почвы. Плоская форма передвигается по широкой площади с низким прикатывающим давлением - точно подходящим для почвы, где
сильное прикатывание является проблемой или в том случае, когда вы хотите оставить ровное поле после посева.
Катки с резиновым ободом шириной 7.6 см могут быть использованы
с долотообразными наконечниками или
при разбросном высеве шириной до 7.6
см. Они также применяются при узком
двойном высеве. Этот каток имеется в
наличии для всех размеров междурядий.
Катки с резиновым ободом шириной
10 см
эффективны для многих видов работ при разбросном
высеве шириной до 10 см. Этот каток имеется в наличии
для конфигураций с шириной междурядий 25,4 и 30,5
см.
Катки с резиновым ободом шириной 14 см
используются для порядового прикатывания при разбросном посеве. Эти катки имеются в наличии для
конфигураций с шириной междурядий 25,4 и 30,5 см.
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Тандемная система прикатывания
Тандемная система прикатывания
имеется только на сеялках FLEX НОЕ
700.
Пневматические резиновые прикатывающие
колеса. Эта уникальная система гарантирует точное
и надлежащее давление прикатывания. Конструкция
рамы и колеса сеялки позволяют двигаться по разнообразным поверхностям земли. Большие плоские пневматические прикатывающие колеса обеспечивают максимальную гибкость и наносят минимальный урон пожнивным остаткам.
6.5x15 плоские рабочие колеса предлагают порядовое
прикатывание при широком распределении семян или при
двустрочном посеве одним сошником. Из-за их ширины эти
колеса применяются только на конфигурациях 25,4 см и 30 см
междурядий.

Однодисковые пневмосеялки Precision Disk

Однодисковые сошники сеялок Case IH серии Precision Disk оказывают минимальное воздействие на почву, что
отлично сочетается с требованиями беспахотных технологий, предполагающих утилизацию значительных объемов
пожнивных остатков. Они обеспечивают стабильное соблюдение установленной глубины высевания и предотвращают избыточное уплотнение стенки посевной борозды. Минимальное воздействие на почву помогает бороться
с сорняками.
Ведущие промышленные технологии
Однодисковая технология Case IH PRECISION DISK является лидирующей на рынке пневмосеялок использующих технологию No-till. И вот почему: наша массивная рама обеспечивает силовое воздействие и тяжесть, необходимую для функционирования на предельной скорости и достижения
максимальной производительности. Открытая конструкция дает возможность легкого доступа к каждому ряду рыхлителей как спереди, так и сзади.
Мы были первыми, кто предложил гибкие конструкции для регулировки давления и оптимального высева. Вы можете регулировать давление отдельно для каждого ряда, при различных глубинах высева или
полностью убрать ряд для изменения ширины междурядий и всей конфигурации.
Больший по размеру - лучший однодисковый рыхлитель
Однодисковый рыхлитель PRECISION DISK технологии No-till (нулевая обработка почвы) является лучшим в своем классе для точного контроля глубины, последовательного высева и низкого уровня уплотнений боковой борозды. Диск диаметром 57.2 см - самый большой в данной
отрасли - эффективно прорезает остатки, оставляя чистую борозду для оптимального контакта
семян с почвой и ровной всхожести.
Впечатляющие дополнительные преимущества
Пониженные требования к мощности, значительно сниженный уровень сорняков благодаря минимизации разрыхляемое™ почвы, а также улучшенный клиренс для высокостебельных культур - это три ключевых преимущества конструкции PRECISION DISK. Благодаря конструкции пневмосеялок, в случаях, когда длина стебля превышает ширину междурядий, появляются проблемы забивания. Но только не для рамы PRECISION DISK, через которую легко могут проходить
даже высокостебельные культуры.
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Не имеющая себе равных технология No-Till для обработки почвы

Не имеющая себе равных технология No-Till для обработки почвы
Регулировка давления
Для обеспечения последовательного расположения семян мы предлагаем
возможность регулировать давление от 113.4 до 231.3 кг на каждый сошник.
Контроль глубины
Регулировка глубины высева проводится очень
легко и безопасно как с передней части, так и с
задней части машины. Не требуется никаких инструментов, просто сдвиньте рукоятку, изменяющую глубину, от 0–8.9 см интервалом в 0.64 см.
Это очень удобно при высеве мелких семян, таких
как семена травы и канолы.

ПОСЕВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прикатывающее
колесо
Борозда заделывается высокоэффективной прикатывающей системой. Регулировка прикатывающего
катка может быть сделана
с интервалом 1.25 см для
прикатывания прямо по
засеянному ряду, или до
5 см для прикатывания по
бокам борозды. Регулировка давления от 13.6 кг до
27.2 кг позволяет достичь
гибкости при высеве различных видов культур.

Наклонный
дисковый сошник
и колесо
установки глубины
Маленький угол диска,
наряду с надежным
мерным колесом Case
IH Early Riser, снижает
боковое уплотнение и
обеспечивает прекрасную среду для
посеянного семени.
Уплотняющее колесо для семени
После внесения семян, дополнительное колесо с гладкой поверхностью
бережно прикатывает семена на дне
борозды.

Скрепер
Мы дополнили механизм скрепером из износостойкой стали для предотвращения забиваний. Скрепер также создает “нишу” для
точного расположения семян.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PRECISION DISK 30
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Количество секций
Ширина захвата, фут (м)
Междурядье, дюйм (см)
Ширина транспортная, фут, дюйм (м)
Высота транспортная фут, дюйм (м)
Общая длина фут, дюйм (м) отточки
сцепа и до задних колес
Высота подъема сошника дюйм (см)
Вес сеялки с сошниками фунт (кг)
Ширина центр, секции, фут, дюйм (м)
Ширина крыла
Колеса центральной секции
Колеса крыла

7,5 дюйм (19см)
междурядье
3
30 фут (9,14)
7,5 дюйм (19см)
14 фут (4,26)
11 фут 11 дюйм (3,63)

10 дюйм (25,4см)
междурядье
3
30 фут (9,14)
10 дюйм (25,4см)
14 фут 6 дюйм (4,42)
11 фут 11 дюйм (3,63)

27 фут 10 дюйм (8,48)

27 фут 10 дюйм (8,48

8 дюйм (20,3)
24 500 (11 113)
11 фут 3 дюйм (3,43)
9 фут 9 дюйм (2,97)
31x13,5x15 (14 - слойность)
31x13,5x15 (10 - слойность)

8 дюйм (20,3)
22 200 (10 069)
11 фут 3 дюйм (3,43)
9 фут 9 дюйм (2,97)
31x13,5x15 (14 - слойность)
31x13,5x15 (10 - слойность)
PRECISION DISK 40

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Количество секций
Ширина захвата, фут (м)
Междурядье, дюйм (см)
Ширина транспортная фут, дюйм (м)
Высота транспортная фут, дюйм (м)
Общая длина фут, дюйм (м)
Высота подъема сошника дюйм (см)
Вес сеялки с сошниками фунт (кг)
Ширина центр, секции, фут, дюйм (м)
Ширина крыла
Колеса центральной секции
Колеса крыла (слойность)
Опционные колеса крыла
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7,5 дюйм (19см)
междурядье
3
40 фут (12,19)
7,5 дюйм (19см)
16 фут 6 дюйм (5,03)
15 фут 10 дюйм (4,83)
27 фут 10 дюйм (8,48)
8 дюйм (20,3)
28,000 (12700)
13 фут 9 дюйм (4,19)
13 фут 6 дюйм (4,11)
31x13,5x15 (14-слойность
11L-15 (8-слойность)
31x13,5x15 (14-слойность)

10 дюйм (25,4см)
междурядье
3
40 фут (12,19)
10 дюйм (25,4см)
16 фут 6 дюйм (5,03)
15 фут 10 дюйм (4,83)
27 фут 10 дюйм (8,48)
8 дюйм (20,3)
24900 (11294)
11 фут 3 дюйм (3,43)
13 фут 3 дюйм (4,11)
31x13,5x15 (14-слойность)
11L-15 (8-слойность)
31x13,5x15 (14-слойность)

МОЩНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!
Гармоничное сочетание работающих в слаженном ритме высокопроизводительных компонентов позволяет комбайнам Case IH серии Axial-Flow® уверенно лидировать на рынке комбайнов. Новейшие технологии, воплощенные в
приводных системах комбайнов Axial-Flow, делают их исключительно простыми и надежными.

◊ Улучшенная совместимость с современными методиками использования пожнивных остатков. Новые
комбайны позволяют измельчать и равномерно распределять
по стерне незерновую часть урожая, либо формировать аккуратные валки как из измельченной так и из целой соломы для
просушивания и последующего прессования.

◊ Ключевым конструктивным элементом технологии Axial-Flow®
является продольный ротор, обеспечивающий качественную и быструю
обработку убираемого материала в
процессе его плавного и бесперебойного продвижения по блоку обмолота.

◊ Современные двигатели, установленные в новых комбайнах, оптимизированы с учетом требований, предъявляемых однороторной технологией
обмолота.

◊ Важное достоинство технологии Axial-Flow® — высокая универсальность, подтвержденная в процессе уборки
пшеницы, ржи, кукурузы, риса, масличного рапса и бобовых
культур.

◊ Новая рама усиленного типа с
увеличенной колесной базой без
труда транспортирует крупногабаритные жатки и вместительный зерновой
бункер.

◊ Эффективность уборки — главный
приоритет разработчиков Case IH. Обширный ряд конструктивных усовершенствований, включающий технологию Power
Boost, позволяет из года в год использовать
комбайны серии Axial-Flow® для скоростной
уборки с минимальными затратами.
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КОМБАЙНЫ

Комбайны Axial Flow

◊ Система автоматического распознавания жатки, предназначенная для снижения временных затрат на ее регулировку при замене.
◊ Упрощенная процедура навешивания жатки — результат внедрения многоцелевого разъема, обеспечивающего
одновременное подключение как гидравлических, так и электрических систем.
◊ Высокая точность работы зерновых жаток серии
Case IH 2050 обеспечивается
возможностью дистанционной
регулировки рабочего положения ножей с расстояния 50 см.
с помощью кнопки.

◊ Бережное обращение с зерном для получения урожая наивысшей ценовой категории.

◊ Точное отслеживание рельефа — задача системы
Terrain Tracking, благодаря
которой жатка всегда поддерживается в положении,
параллельном поверхности
почвы.

◊ Бесперебойное течение материала внутри комбайна
повышает производительность.

КОМБАЙНЫ
◊ Совместимость с самыми различными культурами.

◊ Вентилятор Cross-Flow™ и зерноочистительная система X-tra Force™, устанавливаемые в комбайнах серии Axial-Flow®,
— прекрасное сочетание передовых технологий. Даже при высоком темпе работы они
обеспечивают отличное качество очистки.
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◊ Система автоматической очистки защитной решетки двигательного отсека
включает скребок с гидравлическим приводом, вентилятор и внутреннюю щетку, эффективную при использовании кукурузных
жаток.

◊ Комфортабельные рабочие условия в любом климате. Кондиционеры с системой автоматического управления микроклиматом входят в стандартную комплектацию новых моделей.
◊ Беспрепятственный панорамный обзор обеспечивается значительной (5м2) площадью остекления кабины.
◊ Информация о состоянии ключевых систем комбайна наглядно отображается с помощью индикаторов, сгруппированных на передней стойке кабины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AXIAL-FLOW® 5088

AXIAL-FLOW® 6088

AXIAL-FLOW® 7088

5,18 / 6,1

5,18 / 6,1 / 7,32
5,18 / 6,1 / 7,32 / 9,15
450 / 600 / 510-1010; регулировка из кабины
5-рядковая односекционная / 6-рядковая односекционная или складная / 8-рядковая складная
762 / 2 794
2,8
156 / 133
3/3

250 — 1 150 (3 ступени)
762 / 2 794
2,8
156 / 133
3/3

762 / 2 794
2,8
156 / 133
3/3

•
1 470
5,48

•
1 470
5,48

•
1 470
5,48

450 — 1 300

450 — 1 300

450 — 1 300

К ротору

К ротору

К ротору

•
8 800
88
6,4

•
10 500
106
6,4

•
10 500
106
6,4

76

76
сдвоенный двухскоростной, демонтируемый для валкования

76

205/279
216/294
950

Case IH, 8,3 л. / 8,3 л. / 9,0 л., с электронным управлением*
227/309
246/335
950

•

Гидростатический привод с тремя диапазонами скоростей
•
O

O

O
O

O
O

O
O

7689
3815
3898
3300
14470

7689
3815
3906
3300
14515

7689
3815
3906
3300
14515

O

254/345
269/366
950
•

650/75 R32 LI172 R1W/800/65 R32 LI172 R1W/900/60 R32 LI176 R1W
460/70 R24 LI 152A8 R4 / 480/70 R30 LI152 R1W / 600/65 R28 LI154A8 R1W

*) Разработка CNH Engine Corporation
1) Методика ECE R120 соответствует ISOTR14396
Входит в стандартную комплектацию
O Заказывается за дополнительную оплату

•
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КОМБАЙНЫ

МОДЕЛЬ
ЖАТКИ
Рабочая ширина зерновой жатки (м)
Расстояние от ножей до шнека — для зерновых жаток типов 2030, 2040 и 2050 (мм)
Приставка для уборки кукурузы, модели 2105 / 2106 / 2108
ОБМОЛОТ И СЕПАРАЦИЯ
Диапазон скоростей ротора (об./мин.)
Диаметр / длина ротора (мм)
Общая площадь очистки (м2)
Углы охвата узлов обмолота / очистки (град.)
Количество модулей обмолота / очистки
СИСТЕМА ОЧИСТКИ
Трехэтапная система зерноочистки
Ширина короба грохота, мм
Общая площадь обдуваемых решет
ВЕНТИЛЯТОР ОЧИСТКИ
Диапазон рабочих скоростей (об./мин.)
ОБРАБОТКА НЕДОМОЛОТА
Направление материала
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР И ВЫГРУЗНОЙ ШНЕК
Дистанционное управление бортами
Объем (л)
Скорость разгрузки (л/с)
Рабочая длина выгрузного шнека (м)
СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ И РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
Количество ножей в режиме мелкого измельчения
Тип разбрасывателя
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Тип двигателя
Номинальная мощность (согласно методике ECE R1201 при 2100 об./мин., кВт/л.с.)
Максимальная мощность (согласно методике ECE R1201 при 1950 об./мин., кВт/л.с.)
Объем топливного бака (л)
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тип трансмиссии
Передний мост усиленного типа
Ведущий задний мост
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УБОРКИ УРОЖАЯ (AFS)
Датчик урожайности и влажности / система картографирования
Подготовка под установку систем AFS
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина от подающего транспортера до задней стенки корпуса (мм)
Колесная база (мм)
Минимальная высота в транспортном режиме (мм)
Ширина с учетом шин, минимальная (мм)
Масса в базовой комплектации (кг)
ШИНЫ, ОПЦИЯ
Для передних колес
Для задних колес

Комбайны Axial Flow новой 130-ой серии
Лидер уже 35-ый сезон!
Комбайны Axial-Flow сделали первый шаг в революции
роторной технологии. Они установили новые стандарты
качества зерна и производительности – цель, которую
другие производители пытаются достичь с тех пор. Но
лидеры не останавливаются на достигнутом – мы эволюционируем уже на протяжении 35 лет. Каждое инновационное решение дизайна, каждая техническая разработка – позволяет этим машинам быть на шаг впереди.
Представляем Вам новую 130-ую серию комбайнов Axial-Flow. Заберись в кабину и оглянись – и ты
увидишь, что значит лидерство!
Возьми контроль над своим урожаем

КОМБАЙНЫ

Система Case IH Axial-Flow заняла лидирующее положение на рынке, отвечая ожиданиям сельхозпроизводителей
по производительности и приспособляемости, а также обеспечивая более качественными зерном в бóльшем объеме.
◊ Ротор AFX на комбайнах Case IH создает плавный поток зерна, увеличивая пропускную способность и доставляя
более качественное зерно в бункер.
◊ Полностью обновленный модельный ряд комбайнов Axial-Flow характеризуется увеличенной мощностью, обеспечиваемой экономичными двигателями Case IH FPT с технологией SCR.
◊ 130-ая серия комбайнов включает 3 модели класса V, VI и VII.
Модель 5130 оснащена двигателем FPT объемом 6.7 л; в то время как модели 6130, 7130 и 7230 обладают более мощным двигателем FPT объемом 8,7 л. Дополнительная мощность в 30 л.с. и 17 л.с., соответственно, присущая моделям
8230 и 9230, обеспечивается двигателями FPT объемом 12,9 л.
◊ Благодаря тому, что компоненты системы SCR работают не внутри, а снаружи двигателя в выхлопной системе, инженеры максимально использовали всю свободу действий по оптимизации работы двигателя на высшем уровне. Двигатель
работает очень тихо как на холостом ходу, так и при максимальной нагрузке. Именно в поле Вы понимаете, что такое
надежный комбайн, который работает безотказно и быстро реагирует на изменение полевых условий.
◊ Более длительный период между техническим обслуживанием и заменой фильтров, по сравнению с конкурентами,
которые используют технологии EGR, значительно сокращает Ваши эксплуатационные расходы.
◊ Из других изменений в конструкции машины можно отметить увеличенную пропускную способность зерновых
элеваторов и удлиненную наклонную камеру.
◊ Скорость выгрузки зерна увеличилась до 113 л в секунду на комбайнах модели 6130 и 7130. Зерновой бункер оснащен
дополнительными складными бортами, развертывание которых не требует инструментов, а осуществляется с помощью
системы дистанционного управления из кабины.
◊ Новая рама с удлиненной колесной базой и усиленный передний мост комбайна Axial Flow® 130 серии обеспечивают устойчивость и плавное движение. Удлиненная колесная база исключает необходимость установки противовесов на заднем мосту, если Вы решили использовать широкозахватную жатку.
◊ Обновленное место для комбайнера – своего рода плавный переход от предыдущих моделей к современной,
позволяет работать в течение долгих часов без какого-либо напряжения.
◊ День за днем. Сезон за сезоном. Комбайны Axial Flow превосходят все Ваши ожидания!
Модель 2011 г. Модель 2012 г.

Номинальная
мощность, л.с.
Максимальная
мощность, л.с.
Прирост
мощности, л.с.
Объем двигателя
Объем бункера,
бушель
Общая
площадь очистки

5088

5130

265
290

Модель 2011 г. Модель 2012 г.

6088

6130

265

305

295

330

Модель 2011 г. Модель 2012 г.

7088

7130

320

325

380

375

Модель 2011 г. Модель 2012 г.

7120

7230

350

360

410

415

Модель 2011 г. Модель 2012 г.

Модель 2011 г. Модель 2012 г.

8120

8230

9120

9230

380

420

450

483

500

440

480

510

523

560

25

30

25

60

50

60

55

60

60

60

40

60

CDC 8.3 л

FPT 6.7 л
250
Опц. 300

CDC 8.3 л

FPT 8.7 л

CDC 9.0 л

FPT 8.7 л

FPT 8.7 л

FPT 8.7 л

FPT 10.3 л

FPT 12.9 л

FPT 12.9 л

FPT 12.9 л

300

300

300

300

315

315

350

350

350

350

7,947 in.2

7,947 in.2

7,947 in.2

7,947 in.2

7,947 in.2

8,370 in.2

10,075 in.2*

10,075 in.2

10,075 in.2

10,075 in.2

10,075 in.2

250
7,947 in.2

* площадь очистки у комбайна модели 7230 на 20% больше чем у его предшественника модели 7120
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ

AXIAL-FLOW 5130

AXIAL-FLOW 6130

AXIAL-FLOW 7130

AXIAL-FLOW 7230

AXIAL-FLOW 8230

AXIAL-FLOW 9230

V

VI

VII

VII

VIII

IX

Case IH - FPT

Case IH - FPT

Case IH - FPT

Case IH - FPT

Case IH - FPT

Case IH - FPT

6.7 л

8.7 л

8.7 л

8.7 л

12.9 л

12.9 л

Мощность

265 л.с. (198 кВт)

320 л.с. (239 кВт )

350 л.с. (261 кВт)

380 л.с. (284 кВт)

450 л.с. (336 кВт)

500 л.с. (373 кВт)

Прирост мощности

30 л.с. (22 кВт)/не
предусм.

60 л.с. (45 кВт)

60 л.с. (45 кВт)

60 л.с. (45 кВт)

60 л.с. (45 кВт)

60 л.с. (45 кВт)

Максимальная мощность

295 л.с. (220 кВт)

380 л.с. (284 кВт)

410 л.с. (306 кВт)

440 л.с. (328 кВт)

510 л.с. (381 кВт)

560 л.с. (418 кВт)

КЛАСС
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
Объем

ТРАНСМИССИЯ
Тип

Гидростатический привод Гидростатический привод Гидростатический привод Гидростатический привод Гидростатический привод Гидростатический привод
с 3-мя диапазонами
с 3-мя диапазонами
с 3-мя диапазонами
с 4-мя диапазонами
с 4-мя диапазонами
с 4-мя диапазонами
скоростей
скоростей
скоростей
скоростей
скоростей
скоростей

ОБМОЛОТ И СЕПАРАЦИЯ
Продольный ротор

Продольный ротор

Продольный ротор

Продольный ротор

Продольный ротор

762 мм

762 мм

762 мм

762 мм

762 мм

762 мм

Варианты оборотов: низкие, средние и высокие

Варианты оборотов: низкие, средние и высокие

Варианты оборотов: низкие, средние и высокие

Система Power Plus, 3
ступени

Система Power Plus, 3
ступени

Система Power Plus, 3
ступени

Низкий

250 до 425 об/мин

250 до 425 об/мин

250 до 425 об/мин

220 до 450 об/мин

220 до 450 об/мин

220 до 450 об/мин

Средний

400 до 740 об/мин

400 до 740 об/мин

400 до 740 об/мин

420 до 780 об/мин

420 до 780 об/мин

420 до 780 об/мин

Высокий

690 до 1 150 об/мин

690 до 1 150 об/мин

690 до 1 150 об/мин

730 до 1 180 об/мин

730 до 1 180 об/мин

730 до 1 180 об/мин

Регулируемое
3-х секционное

Регулируемое
3-х секционное

Регулируемое
3-х секционное

2-х секционное

2-х секционное

2-х секционное

Для данной модели не
предусмотрено

Для данной модели не
предусмотрено

Для данной модели не
предусмотрено

стандарт

стандарт

стандарт

Диаметр ротора
Скорость вращения ротора

Бодбарабанье
Активный поддон
Датчик потери зерна

Продольный ротор

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

стандарт

Для данной модели не
предусмотрено

Для данной модели не
предусмотрено

Для данной модели
не предусмотрено

Регулируемое
жалюзивного типа

Регулируемое,
жалюзивного типа

Регулируемое,
жалюзивного типа

Верхнее решето

Регулируемое, жалюзивного типа, 3-х секционное, дистанционно
регулируемое из кабины

Регулируемое, жалюзивного типа, 3-х секционное, дистанционно
регулируемое из кабины

Регулируемое, жалюзивного типа, 3-х секционное, дистанционно
регулируемое из кабины

Регулируемое,
жалюзивного типа,
регулируемое из кабины

Регулируемое,
жалюзивного типа,
регулируемое из кабины

Регулируемое,
жалюзивного типа,
регулируемое из кабины

Нижнее решето

Регулируемое, жалюзивного типа, 3-х секционное, дистанционно
регулируемое из кабины

Регулируемое, жалюзивного типа, 3-х секционное, дистанционно
регулируемое из кабины

Регулируемое, жалюзивного типа, 3-х секционное, дистанционно
регулируемое из кабины

Регулируемое,
жалюзивного типа,
регулируемое из кабины

Регулируемое,
жалюзивного типа,
регулируемое из кабины

Регулируемое,
жалюзивного типа,
регулируемое из кабины

Предварительное решето

Общая площадь очистки (м2)

5.1 м2

5.1 м2

5.1 м2

6.9 м2

6.9 м2

6.9 м2

Cross Flow

Cross Flow

Cross Flow

Cross Flow Plus

Cross Flow Plus

Cross Flow Plus

Регулируемая,
450 – 1 250 об/мин

Регулируемая,
450 – 1 250 об/мин

Регулируемая,
450 – 1 250 об/мин

Регулируемая,
300 – 1 150 об/мин

Регулируемая,
300 – 1 150 об/мин

Регулируемая,
300 – 1 150 об/мин

Для данной модели не
предусмотрено

Для данной модели не
предусмотрено

Для данной модели не
предусмотрено

стандарт

стандарт

стандарт

Колосовой элеватор

152 x 204 мм,
цепной с резиновыми
скребками

152 x 204 мм
цепной с резиновыми
скребками

152 x 204 мм
цепной с резиновыми
скребками

Процессор
для колосовых остатков

Процессор
для колосовых остатков

Процессор
для колосовых остатков

Зерновой элеватор

204 x 281 мм,
цепной с резиновыми
скребками,
2-х скоростной: стандарт

204 x 281 мм,
цепной с резиновыми
скребками,
2-х скоростной: стандарт

204 x 281 мм,
цепной с резиновыми
скребками,
2-х скоростной: стандарт

302 x 264 мм,
2-х скоростной:
стандарт

302 x 264 мм,
2-х скоростной:
стандарт

302 x 264 мм,
2-х скоростной:
стандарт

8 810 л

10 570 л

10 570 л

11 100 л

12 330 л

12 330 л

макс. 88 л/с

макс. 113 л/с

макс. 113 л/с

макс. 141 л/с

макс. 141 л/с

макс. 159 л/с

Колесная база

3 816 мм

3 816 мм

3 816 мм

3 759 мм

3 759 мм

3 759 мм

Масса (с неспаренными колесами)

Вентилятор очистки
Скорость обдува
Самовыравнивающаяся система
очистки
ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ

Емкость зернового бункера
Скорость выгрузки
ГАБАРИТЫ

15 150 кг

15 377 кг

15 467 кг

16 692 кг

17 010 кг

17 055 кг

Объем топливного бака

945 л

945 л

945 л

1 000 л

1 000 л

1 000 л

Длина выгрузного шнека
(стандарт / опция)

6.6 м / 7.4 м

7.8 м / 6.6 м

7.8 м / 6.6 м

8.8 м / 7м

8.8 м / 7 м и 9.3 м

8.8 м / 7 м и 9.3 м
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Тип

Жатки для комбайнов Case IH

Кукурузные жатки
◊ Кукурузоуборочные жатки Case IH серии 3200 и 3400 обеспечивают наиболее высококачественную уборку кукурузы
среди техники, которую вы можете приобрести, и обладают характеристиками, которые подходят для вашего комбайна
Axial-Flow®. Кукурузоуборочные жатки серии 3200 и 3400, предназначенные для обеспечения максимальной производительности и прочностной надежности при высокоскоростной и эффективной уборке урожая, созданы для обработки наиболее жестких генно-модифицированных гибридов кукурузы.

ЖАТКИ

◊ Высокая производительность.
◊ Исключительная надежность.
◊ Легкость в обслуживании.
◊ Высокая скорость уборки.
◊ Получение урожая наивысшей категории качества.

Кукурузные жатки с измельчителем
◊ Кукурузоуборочные жатки Case IH серии 2600 позволяют вам легко измельчать стебли кукурузы для обработки
остатков во время уборки урожая. Жатки новой конструкции представляют собой испытанную и эффективную альтернативу уборке отходов стеблей. Валки большого диаметра для обработки стеблей обеспечивают высокую производительность, а система механической подачи Power Feed подает стебли в измельчитель, ускоряя уборку урожая.

◊ Направляющие ролики большого диаметра.
◊ Эффективный измельчитель.
◊ Высокая скорость уборки урожая.
◊ Независимые редукторы.
◊ Доступность в четырех конфигурациях.

Модели

Тип

Расстояние между рядами (мм.)

3206

6-рядная

(762, 914, 965)

3208

8-рядная

3212

12-рядная

3406
3408

Модель

Тип жатки

Расстояние
между рядами (мм.)

(559, 762, 914, 965)

2606

6-рядная

(762)

(508, 559, 762)

2608

8-рядная

(762)

6-рядная

(762, 914, 965)

2608F

8-рядная складная

(762)

8-рядная

(559, 762, 914, 965)

2612

12-рядная

(762)
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Зерновые жатки с полотнянными транспортерами для максимальной производительности
◊ Совместимость с различными типами и объемами
убираемого материала позволяет полностью задействовать производительный потенциал комбайна.
◊ Широкий выбор рабочей ширины.
◊ Доступность жестких и мягких подвесок.
◊ Надежность, доказанная годами практики.
Модель

Тип

Рабочая ширина (м)

2142

С жесткой подвеской

(7.6, 9.1, 10.6)

2152

С жесткой подвеской

(7.6, 9.1, 10.6, 12.2, 13.7)

2162

С мягкой подвеской

(9.1, 10.6, 12.2)

Жатки 2142/2152 с жесткой подвеской и полотнянным транспортером
Жатки с жесткой подвеской, оснащенные системой регулировки рабочего угла отличаются исключительно
высокой производительностью при работе в различных условиях. Саморегулирующийся транспортер со специальной
системой натяжения гарантирует бесперебойное движение полотна вдоль всей длины транспортера. Преуамотренное
оснащение для тихоходной транспортировки сообщает конструкции исключительную мобильность. Данные жатки с
успехом используются для уборки различных культур во многих районах мира.

Модели с мягкими подвесами ориентированы на нужды крупномасштабных хозяйств, заинтересованных в производительных жатках с функцией копирования. Отличаются центральным сцепным устройством и широким выгрузным
окном, обеспечивающим плавную передачу убираемого материала в тракт комбайна. Мягкая подвеска обновленной
конструкции характеризуется лучшим копированием при уборке холмистых участков и большей эффективностью
загрузки. Гидравлический привод ножевого аппарата позволяет в ходе уборки оптимизировать путевую
скорость. Высокопроизводительные гидравлические моторы и использование уплотненных подшипников в конструкции транспортера положительно сказывается на общей надежности и долговечности конструкции. Эффективные реверсивные полотенные транспортеры с шевронны.

Зерновые шнековые жатки 2010 и жатки 2020 с мягкой подвеской
Модели шнековых зерновых жаток Case IH серий 2010 и 2020 характеризуются оптимизированной формой днища,
а также загрузочной системой, обеспечивающими плавность и бесперебойность подачи убираемого материала
в тракт комбайна, а также высокую износостойкость. Модель с мягкой подвеской позволяет вести уборку на низкой
рабочей высоте на участках с мягкой почвой. Шнек с выдвижными пальцами по всей длине обеспечивает высокую производительность при работе даже в самых неблагоприятных обстоятельствах.
Серию жаток 2000 отличают следующие достоинства:
◊ Равномерная загрузка в любых условиях уборки.
◊ Шнеки с выдвижными пальцами по всей длине.
◊ Крупный (диаметром в 660 мм.) самоустанавливающийся
шнек.
◊ Поддон шнека, выполненный из нержавеющей стали для большей
надежности.
◊ Однорычажное сцепное устройство, экономящее время
оператора.
◊ Ножевые секции марки Super Sta-Sharp™ для бескомпромиссной
производительности режущего аппарата.
◊ Высоконадежный щиток режущего аппарата и откидывающийся кожух
приводного механизма.
◊ Мотовило с гидравлическим приводом и гидравлической подвеской.

Модель

Тип жатки

Рабочая
ширина (м)

2010

Шнековая
с жесткой подвеской

(6.1, 7.6, 9.1)

2020

Шнековая
с мягкой подвеской

(6.1, 7.6, 9.1,
10.7)

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ 33

ЖАТКИ

Жатка 2162 с мягкой подвеской и полотнянным транспортером

Подборщики к комбайнам Case IH

ПОДБОРЩИКИ

КАЧЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ
Комбайновые подборщики серии Case IH 2016 со шнеками и полотенными транспортерами, агрегатируемые с комбайнами Axial-Flow®, предназначены для уборки злаковых культур, а также бобов, гороха, чечевицы, рапса и злаковых трав.

Пригодность для уборки широкого спектра культур в различных условиях
◊ Шнековые и полотенно-транспортерные жатки
◊ Гидравлическое прижимное устройство (опция)
◊ Самоустанавливающийся шнек диаметром 610 мм
◊ Гидравлический привод с регулировкой скорости

Подборщик 2016 с ленточным транспортером
◊ 4,3-метровый подборщик с 3,7-метровым цельным ленточным транспортером с пластиковыми пальцами.
◊ Поддон под загрузочным шнеком, выполненный из нержавеющей стали.
◊ Прокладка между брусом и промежуточным транспортером уменьшает потери зерна.
◊ Увеличенное перекрытие между передним и промежуточными транспортерами.

Грабельный подборщик 2016
◊ Подборщик оснащен шестью удлиненными алюминиевыми пальцами, бережно направляющими поток убираемого
материала к транспортеру.
◊ Полотенный транспортер доставляет материал в загрузочную зону.
◊ В ходе рабочего цикла пластиковые пальцы транспортера отклоняются в стороны и вперед, обеспечивая
эффективный подъем материала.
◊ Двухэтапная транспортировка материала с помощью грабельного бруса и планчатого транспортера оптимизирует
поток.
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ОПРЫСКИВАНИЕ ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ
Максимальная прочность и выносливость в сочетании с минимальным весом и уплотнением почвы. Опрыскивателям
серии Patriot™ присуще уникальное сочетание высокой мобильности с бережным отношением к почве. Высокая маневренность позволяет эффективно опрыскивать сложные участки без перекрытий и огрехов. Высокие технологии, реализованные в таких компонентах как система AIM Command®, активная подвеска и кабина типа Surveyor™, позволяют
серии Patriot уверенно лидировать на современном рынке опрыскивателей.
◊ Надежные и долговечные штанги с параллелограммной подвеской производятся в трех отличающихся размерами версиях. В зависимости от пожеланий заказчика, их рабочая длина может составлять 21.4 / 27.4, 21.4 / 30.5
либо 21.4 / 27.4 / 36.6 м. Выбор оптимального варианта зависит от принадлежности к климатической зоне и других
индивидуальных характеристик хозяйства, приобретающего опрыскиватель. Стандартная комплектация каждой модели
включает содействующую увеличению эффективности и производительности систему складывания/раскладывания.

Универсальная 36,6-метровая штанга
Разработанная Case IH троекратно складываемая 36,6-метровая штанга, предлагающая пользователям ряд уникальных преимуществ, не имеет аналогов на современном рынке. При складывании ее сегменты отводятся не вверх, а в
стороны, что снижает общую высоту конструкции. В транспортном режиме это обеспечивает оператору лучший обзор
дороги. С развернутыми центральными, средними и концевыми сегментами штанга может использоваться для опрыскивания рабочей полосы шириной 18.3, 27.4 и 36.6 м соответственно. Это позволяет использовать оптимальную для
каждого опрыскиваемого участка длину штанги.
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Самоходные опрыскиватели Case IH
серии Patriot

Ряд уникальных достоинств делает опрыскиватели Case IH лучшими в мире:
А)

Компоновка машины
и устройство кабины

А) На большинстве самоходных опрыскивателей серии Patriot кабина расположена
спереди, а двигатель – сзади. Это уравновешивает машину и изолирует оператора от
шума и вибраций. Комфортабельная кабина позволяет оператору сохранять необходимую для высокой производительности труда бодрость в течение всего рабочего дня.

Б)

Оптимизированная
производительность двигателя

Б) Case IH — самоходные опрыскиватели, сочетающие долговечность со стабильностью стоимости на вторичном рынке. Наши конструкторы оснастили их двигателями,
обладающими солидным запасом объема, мощности и моторесурса.

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

В)

Ходовая часть
с активной подвеской

Г)

Конструкция
универсальной штанги

Д)

В) Ходовая часть, сочетающая максимальную прочность с минимальным весом, сообщает опрыскивателям маневренность, меньше травмирует корни растений и
предотвращает избыточное уплотнение почвы. Шасси Case IH, сочетающие жесткость
рамы с мягкостью подвески, в полной мере удовлетворяют требованиям, предъявляемым к современной самоходной технике. Устанавливаемая по дополнительному требованию активная подвеска позволяет опрыскивателям Patriot уверенно взбираться на
холмы даже при полностью загруженном баке.

Г) Усовершенствованная конструкция штанги и подвесной системы характеризуется
сочетанием высокой прочности и низкого веса. «Огибая» опрыскиваемый в высоком
темпе рельеф, штанга не задевает земли даже на крутых поворотах. Распределяя от 47
до 570 литров раствора на гектар при скорости 24 км/ч., она позволяет обрабатывать
посадки защитными растворами и жидкими удобрениями в рекордные сроки.

Единый блок компонентов,
требующих технического обслуживания

Д) Компактно сгруппированные и легко доступные элементы, требующие
технического обслуживания, сокращают время, расходуемое на поддержание систем
опрыскивателя в исправном состоянии.

Е)

Точные индикаторы
и органы управления

Е) Опрыскивали Patriot 4420 и 3330 оснащаются модулями управления уровнем
внесения Case IH SCS 4600 либо Case IH Viper. Модуль Case IH SCS 4600 обеспечивает наглядную индикацию состояния сегментов штанги, текущего уровня давления в
тракте и других ключевых рабочих параметров опрыскивателя, не отвлекая внимания
оператора от окружающей обстановки. Управляющий модуль Case IH Viper оснащен
дисплеем, отображающим состояние штанги, текущий уровень внесения раствора и
показатели давления на ярком сенсорном экране площадью 966 см2. Данный модуль
может использоваться как для задания уровня внесения раствора, так и в качестве
интерфейсной компоненты систем навигации и картографирования.

Высокие показатели продуктивности, традиционно отличающие технику Case IH, могут быть улучшены благодаря
богатству возможностей для ее конфигурирования. Объем бака, длина штанги, размер шин и поддержка усовершенствованных технологий опрыскивания — эти и многие другие характеристики заказываемых машин могут быть оптимизированы для точного учета индивидуальных потребностей каждого хозяйства.
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Модель Patriot 4420
◊ Идеальный опрыскиватель для ферм и подрядных компаний, возделывающих обширные площади.
◊ Номинальный и пиковый показатели мощности высокотехнологичного 8,3-литрового двигателя с электронным управлением составляют, соответственно, 290 и 310 л.с. (216 и 231 кВт), а крутящий момент при 1500 об./мин – 1383 Нм
с запасом в 47,4%.
◊ Высокая эффективность системы охлаждения.
◊ Варианты стандартной, низкой либо высокой интенсивности потока.
◊ Гидростатическая трансмиссия Patriot 4420 надежна, долговечна и проста в обслуживании.
◊ Путевая скорость до 48,3 км/ч в транспортном режиме.
◊ Независимая подвеска и жесткая рама.

Модель Patriot 3330
◊ 6,7-литровый двигатель Case IH с электронным управлением - основа высокой производительности.

◊ Крутящий момент в 1070 Нм обеспечивает легкое преодоление всевозможных препятствий.
◊ Устанавливаемый в опрыскивателях Patriot 3330 сотовый радиатор площадью 8361 см2, сформированный из расположенных с интервалом 2,5 см. 16,5-сантиметровых пластин, обладает большой площадью теплообмена и обеспечивает
эффективное охлаждение силового агрегата.
◊ По Вашему желанию опрыскиватель Patriot 3330 оснащается кабинами Surveyor™ класса Deluxe либо Luxury.
◊ Обширная площадь остекления (6,3 м3), продуманная обеспечивают беспрепятственный панорамный обзор.
◊ Расположенный слева от кабины удобный мостик упрощает измерение уровней эксплуатационных жидкостей и сокращает время непроизводительных простоев .

Технология опрыскивания Aim Command
Опрыскиватели Case IH – воплощение множества технологий будущего,
которые могут быть поставлены на службу в Вашем хозяйстве уже сегодня!
Система AIM Command® обеспечивает точную работу и полный контроль над
ключевыми системами опрыскивателя. В ней реализованы передовые защищенные патентами технологии, существенно повышающие отдачу от использования
стандартных штанг. Установите ее на любом опрыскивателе Case IH, — и его сопла,
насос, а также управляющие компоненты тракта заработают в полную силу!
В случае необходимости переключение между AIM Command и традиционной системой управления не составляет труда и не требует замены штанги. Новая
система работает в диапазоне от 18.7 до 224.4 л/га, поддерживая требуемое давление вне зависимости от путевой скорости и позволяя почти мгновенно изменять
уровень внесения раствора без необходимости замены сопел.
◊ Повышение эффективности использования вно- ◊ Максимальная эффективность опрыскивания.
симых веществ.
◊ Мгновенное включение/выключение.
◊ Регулировка интенсивности потока и размеров капель. ◊ Уменьшение непродуктивного простоя.
◊ Проведение опрыскивания в точном соответствии ◊ Увеличение средней путевой скорости 1,5–5 км/ч,
с составленным планом.
а в некоторых случаях – даже больше!
◊ Предотвращение отклонений от запланирован- ◊ Система AIM Command полностью совместима
ных уровней внесения на поворотах и склонах.
с современными навигационными и картографиче◊ Оперативный учет силы и направления ветра.

скими технологиями на основе GPS.
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◊ Он развивает 250 (186 кВт) при 2200 об./мин на валу, тогда как пиковая его мощность составляет 270 л.с. (202 кВт)
при 2000 об./мин.

ОПРЫСКИВАТЕЛИ СЕРИИ PATRIOT®
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики
Двигатель*

Patriot 4420
Case IH 8,3-литровый дизельный с электронным управлением, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением и рядным
расположением 6 цилиндров; номинальная/пиковая мощность – 290/310 л.с. (216/231 кВт); крутящий момент – 1383 Нм.

Трансмиссия

Гидростатическая с постоянным полным приводом и бесступенчатым переключением скоростей. Автоматический перевод
регулирующего кулачка в крайнюю позицию при нейтральном положении рычага управления гидравлическим приводом
обеспечивает передачу максимального крутящего момента при очередном включении.

Колесная база

Гидравлически настраиваемая из кабины в пределах от 305 до 399 см. с 2,54-сантиметровыми интервалами

Максимальная путевая скорость

48 км/ч.

Сухой вес

С 27,4-/30,5-метровой штангой – 11367 кг.; с 36,6-метровой – 11766 кг.

Вместимость и тип бака для раствора

4542 л., из нержавеющей стали

Интервал между соплами

50-76 см. в зависимости от способа размещения

Общая длина

8,5 м.

Общая высота

3,7 м.

Общая ширина

Со сдвинутыми/ раздвинутыми колесами – 3,5/4,5 м.

Колесная база

3,8 м.

Дорожный просвет

135 см. при полном баке

Радиус разворота

7,1 м. до центра заднего моста

Длина самоцентрирующейся штанги

18,3/27,4, 18,3/30,5 или 18,3/27,4/36,5 м.

Рабочая высота штанги

48-213 см.

Угол отклонения в предохранительном
сочленении центрального сегмента

30°

ОПРЫСКИВАТЕЛИ

Величина отклонения концевого сегмента

Для 27,4-/30,5-/36,6-метровых штанг – 1,7/3,2/2,7 м.

Подвеска

Независимая для 4 колес с защищенной тягой буксирного устройства; опциональная активная подвеска

Рулевая система

Гидроусилитель с активным/пассивным распределяющими цилиндрами

Вместимость топливного бака

530 л.

Модуль управления трактом

Case IH SCS 4600 или Case IH Viper

Насос для раствора

Центрифужный, гидравлический, с приводом от системы управления трактом

Пенный маркер

С вместительным 208-литровым резервуаром. В стандартной комплектации воздух нагнетается системой турбонаддуува,
в опциональной – компрессором с приводом от двигателя.

Промывной резервуар

265 л.

* Двигатели марки Case IH производятся компаниями CDC или FPT.
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Технические характеристики
Двигатель*

Patriot 3330
Case IH 6,7-литровый дизельный с электронным управлением, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением и рядным
расположением 6 цилиндров; номинальная/пиковая мощность – 250/270 л.с. (186/202 кВт); крутящий момент – 1070 Нм;

Трансмиссия

Гидростатическая с постоянным полным приводом и бесступенчатым переключением скоростей. Автоматический перевод
регулирующего кулачка в крайнюю позицию при нейтральном положении рычага управления гидравлическим приводом
обеспечивает передачу максимального крутящего момента при очередном включении.

Колесная база

Гидравлически настраиваемая из кабины в пределах от 305 до 399 см. с 2,54-сантиметровыми интервалами

Максимальная путевая скорость

48 км/ч.

Сухой вес

С 36.6-метровой штангой — 11521 кг.

Вместимость и тип бака для раствора

3785 л., из нержавеющей стали

Интервал между соплами

50-76 см. в зависимости от способа размещения

Общая длина

8,5 м.

Общая высота

3,7 м.

Общая ширина

Со сдвинутыми/раздвинутыми колесами – 3,5/4,5 м.

Колесная база

3,8 м.

Тип шин

520/85 R38, 320/90 R46, 380/90 R46 или 650/65 R38

Дорожный просвет

132 см.

Радиус разворота

7,1 м. до центра заднего моста

Длина самоцентрирующейся штанги

18,3/27,4, 18,3/30,5 или 18,3/27,4/36,5 м.

Рабочая высота штанги

48-213 см.

Угол отклонения в предохранительном
сочленении центрального сегмента

30°

Величина отклонения концевого сегмента

Для 27,4-/30,5-/36,6-метровых штанг – 1,7/3,2/2,7 м.

Подвеска

Независимая для 4 колес с защищенной тягой буксирного устройства; опциональная активная подвеска

Рулевая система

Гидроусилитель с активным/пассивным распределяющими цилиндрами

Вместимость топливного бака

454 л.

Модуль управления трактом

Case IH SCS 4600 или Case IH Viper

Насос для раствора

Центрифужный, гидравлический, с приводом от системы управления трактом

Пенный маркер

С вместительным 208-литровым резервуаром. В стандартной комплектации воздух нагнетается системой турбонаддуува,
в опциональной – компрессором с приводом от двигателя

Промывной резервуар

424 л.

* Двигатели марки Case IH производятся компаниями CDC или FPT.
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15

Возделывание почвы

Дисковые бороны
Сдвигающие дисковые бороны серии Offset
Стабильная работа с неизменно высоким результатом
Будучи собраны из высокопрочных и долговечных компонентов, дисковые бороны Heavy-Offset 790 рассчитаны на
долгий срок службы и предназначены для выполнения широкого спектра работ, связанных с возделыванием
почвы. Данная модель выпускается в двух вариантах, отличающихся рабочей шириной и интервалом размещения дисков.

Тип дисков

Диаметр дисков (мм)

Интервал между
передними дисками
(мм)

Интервал между
задними дисками
(мм)

Heavy-Offset 790

Универсальные сдвигающие диски

(711)

(267)

(267)

Heavy-Offset 790

Рыхлительные диски

(812)

(305)

(305)

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Модель

◊ Глубоко разрыхляют даже самую плотную почву.
◊ Монтируются на раме, обладающей солидным запасом прочности.
◊ Долговечны и устойчивы к ударным нагрузкам.
◊ Оснащены режущими дисками Earth Metal® и батареями Case IH.

Дисковые бороны серии Tandem
Внушительная рабочая ширина
Дисковые бороны True-Tandem™, реализующие технологию true tandem от Case IH, просты в эксплуатации и сочетают умеренность требований к тяговому усилию с внушительной рабочей шириной. Идеально подходя для первичной обработки почвы, предпосевной подготовки и внесения химикатов, бороны True-Tandem отличаются долговечностью и
низкими затратами на техническое сопровождение. Спектр производимых моделей предоставляет выбор между
версиями со складными и фиксированными рамами.
Модель

Рабочая ширина

Интервал
между дисками (мм)

Диаметр дисков
(мм)

True-Tandem 340

(5.9 to 10.4 m)

(190 or 229)

(510 or 560)

True-Tandem 370

(5.9 to 10.3 m)

(229)

(610)

Бороны True-Tandem™ для первичной и предпосевной обработки почвы
◊ Полный охват рабочей ширины без огрехов.
◊ Равномерное тяговое усилие.
◊ Эксклюзивные фирменные диски типа Earth Metal®.
◊ Упрощенная процедура настройки.
◊ Доступность версий со складными и фиксированными рамами.
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Первичное возделывание почвы

Глубокорыхлитель Flex Till
Гибкий учет требований, обуславливаемых состоянием почвы
Глубокорыхлитель Flex Till 600 - надежная “рабочая лошадка”, пригодная практически для любых работ, связанных с глубокой культивацией или консервированием почвы. Солидный запас прочности, а также широкие
возможности варьирования глубины рыхления и интервалов между рабочими инструментами делают эту
машину универсальной и эффективной. Удельная потребность
в мощности трактора, агрегатируемого с Flex Till 600 составляет примерно 13–23 л.с. (9–16 кВт) на метр рабочей ширины
(или более при возделывании участков с особенно неподатливой почвой).
Разравнивание и утрамбовывание грунта
с уплощением слоя пожнивных остатков

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

◊ Разрушение комков почвы.
◊ Запахивание измельченных растительных остатков
в борозды.
◊ Предотвращение эрозии почвы.
Модель

Рабочая ширина

Зазор между
лапами (см)

Flex Till 600

(7.6 to 18.9)

(22.9 & 30.5)

Допустимые
нагрузки (кг)

◊ Возделывание с точным и равномерным соблюдением

(250 & 295)

◊ Автоматическая балансировка брусьев.

рабочей глубины.

Почвообрабатывающие комплексы
Ecolo Tiger
Бережное отношение к земле для прибыльного землепользования

Дисковые рыхлители Case IH производятся в широком
ассортименте, который позволяет им находить применение
в любом хозяйстве. Они долговечны даже при интенсивном использовании в тяжелых условиях и представляют
собой отличный способ усовершенствования предпочитаемой Вами практики возделывания земли.

Модель

Рабочая ширина

Количество лап

Зазор между лапами (см)

Ecolo-Tiger® 527B

(3.4)

5

(68.6)

Ecolo-Tiger 530C

(3.8)

5

(76.2)

Ecolo-Tiger 730C

(5.3)

7

(76.2)

Ecolo-Tiger 870

(4.3, 5.5, 6.7, 7.9)

7, 9, 11, 13

(61)

Ecolo-Tiger 9300

(6.9)

9

(76.2)
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Рядные рыхлители
Беспахотная технология без снижения урожайности
Беспахотные технологии обладают рядом важных преимуществ, связанных с консервированием почвы. Однако, их
внедрение зачастую оборачивается снижением урожайности. Линейные рыхлители Case IH позволяют избежать этого
компромисса и увеличить урожайность, - а также прибыльность землепользования, - за счет оптимальной утилизации
пожнивных остатков для улучшения предпосевной обработки и формирования качественного пахотного слоя.
Все преимущества беспахотного земледелия
без снижения урожайности:
◊ Улучшение качества пахотного слоя.
◊ Предотвращение уплотнения почвы.
◊ Формирование структуры с оптимальным объемом и равномерным распределением пор.
◊ Повышение прибыльности землепользования за счет улучшения качества предпосевных работ.
Модели

Тип лап

Интервал между лапами (мм)

Системы защиты

Ecolo-Till® 2500

Parabolic, MRD & no-till

(76.2, 91.4, 96.5, 102)

Spring reset & shear bolt

2500 Rip-Strip

MRD & no-till

(76.2, 91.4, 96.5, 102)

Spring reset & shear bolt

2500 Rip-Bed

MRD & no-till

(76.2, 91.4, 96.5, 102)

Spring reset & shear bolt

Вертикально-фрезерная культивация

Вертикально-фрезерный культиватор
True-Tandem™ 330 Turbo
Возделывание почвы и предпосевные полевые работы весной и осенью
Культиватор Case IH True-Tandem™ 330 Turbo – высокопроизводительное и универсальное средство возделывания
почвы, позволяющее совместить утилизацию растительной массы, остающейся на поле после последней жатвы, с предпосевной подготовкой и выравниванием почвы. С его помощью как осенние так и весенние полевые работы могут выполняться на обширных угодьях в высоком темпе.
Вертикально-фрезерная культивация
с функцией разравнивания:
◊ Универсальная машина для весенних и осенних полевых работ.
◊ В сравнении с другими машинами аналогичного назначения
работает в более высоком темпе.
◊ Оснащен рабочими органами, перемещающими почву и
растительную массу в поперечных и вертикальных направлениях.
Модели

Рабочая ширина

Количество дисков

Интервал между дисками (мм)

True-Tandem 330 Turbo

(7.5 m)

82

(191)

True-Tandem 330 Turbo

(10.4 m)

114

(191)
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

◊ Создание предпосылок для развития корневой системы.

Предпосевная подготовка

Культиваторы для сплошной обработки почвы

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА - ЗАЛОГ ВЫСОКОГО УРОЖАЯ
Культиватор для сплошной обработки Case IH tigermate® 200 формирует прочный, хорошо выровненный
посевной слой, предоставляющий оптимальные условия для развития растений.

Модель

Тип рамы

Рабочая ширина

TIGER-MATE 200

Складная

С двойным
складыванием

Машины для предпосевной обработки почвы
Дополнительная подготовка без дополнительных затрат времени
Комкодробители серий Crumbler® 110 и 160 предоставляют возможность улучшить результаты первичного возделывания почвы, осуществляемого с помощью машин Case IH Комкодробитель
Модули, дополняющие функциональность техники
для возделывания почвы
◊ Эффективное средство для улучшения качества слоя заделки
семян.
◊ Измельчение комьев.
◊ Отделение почвы от корневых систем в растительной массе
пожнивных остатков.
◊ Тонкое измельчение почвы после первичного возделывания
за один проход.
Модель
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Рабочая ширина (м)

Ширина в транспортном режиме (м)

crumbler 110

(3.8 - 15.2)

(4 - 6.4)

crumbler 160

(4.6, 5.3 - 7.6)

(4.6, 4.0)

Кормозаготовительная техника Case IH
Самоходные валковые жатки
Производительность без компромиссов
Валковые жатки серии Case IH WD 3 предлагают наивысшие уровни производительности и комфорта. Охватывая диапазон мощностей от 126 до 225 л.с.
(94 - 168 кВт), они позволяют без труда преодолевать такие
зачастую препятствующие эффективной уборке затруднения, как высокая плотность и влажность растительной массы, а также холмистость обрабатываемых участков.

Мощные, экономичные, экологически чистые и совместимые с биодизельным топливом двигатели жаток серии WD
“3” воплощают последние достижения моторостроительных технологий и позволяют не терять продуктивности
при уборке в условиях повышенной влажности и на крутых склонах.
Диапазон мощностей от 120 л.с. (89,5 кВт) до 225 л.с. (167,8 кВт) позволяет подобрать двигатель, наиболее точно
соответствующий Вашим требованиям.
Кабина класса deluxe сочетает все последние разработки для обеспечения максимального удобства для оператора.
Система подвески кабины надежно защищает оператора от вибраций и тряски даже на самой неровной поверхности
Независимая подвеска заднего моста вносит важный вклад в удобство и производительность жаток WD “3”, а
также обеспечивает дополнительную защиту жатки от механических повреждений.
Самоходные жатки серии WD “3” оснащены множеством систем, призванных повысить производительность проведения сельскохозяйственных работ:
◊ гидравлическая система выравнивания приставки в поперечном направлении во время движения;
◊ наклон жатки можно также дистанционно регулировать посредством гидравлической системы изменения угла
наклона режущего аппарата;
◊ модели WD1903 и WD2303 могут оснащаться самой современной в этом сегменте рынка независимой системой
выравнивания приставки;
◊ функция возврата на заданную высоту, применяемая с полотнянными приставками, после очередного разворота
на межевой полосе механизм, посредством стопорных цилиндров, автоматически возвращает приставку на предварительно заданную высоту.
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КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

Три модели с различными опциями позволяют подобрать самоходную валковую жатку в точном соответствии
с используемыми Вами агротехнологиями.

Система кондиционирования
Используйте ваш урожай с большей выгодой
Комплексное сминающе-гофрирующее действие широких вальцов с рифленой резиновой рабочей поверхностью позволяет получить хорошо кондиционированный и готовый к быстрому просушиванию материал.
Вальцы с повышенной контактной площадью позволяют при условии достаточно низкой атмосферной
влажности организовать эффективное просушивание
люцерны и других бобовых культур
Долговечные и эффективные вальцы со стальной рабочей поверхностью предпочтительны при особо больших объемах работы и повышенной абразивности кондиционируемого материала.

Высокопроизводительные приставки Case IH

КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

Приставки с дисковыми режущими аппаратами.
Мощная самоходная жатка WD2303 в сочетании с 5.5-метровой дисковой приставкой RD182 позволяет осуществлять сенозаготовку в рекордно высоком темпе, недостижимом для
конкурентов.
14 дисков приставки, приводимые в действие турбированным двигателем в 225 л.с. (167,8 кВт), легко справляются с
уборкой даже самой плотной и спутанной растительной массы.
При этом рабочая скорость движения жатки при рабочей ширине захвата валка 5,49 может достигать 17.7 км/ч.
Два высокопрочных ножа, расположенных на каждом диске, совершают 3,000 об./мин., легко
справляясь с плотным и спутанным растительным материалом. Ножи являются реверсивными, что
позволяет удвоить их эксплуатационный ресурс.

Приставки серии HDX с ножевым режущим аппаратом
Для качественной сенозаготовки отлично подходят комбинации жаток
серии WD с приставками HDX шириной захвата в 3.7, 4.3, 4.9 и 5.5 м., отличающиеся аккуратным срезом и бережным обращением с убранным материалом. В приставках HDX используется противонаправленное движение ножей
и уникальный плавающий шнековый транспортер, обеспечивающий плавную
подачу материала к плющильным вальцам системы кондиционирования.
Ножи с верхней насечкой обеспечивают высокое качество среза в самых
разных условиях, обладают увеличенным эксплуатационным ресурсом и прекрасной стойкостью к повреждениям камнем.

Приставки с полотнянным транспортером
Руководствуясь желанием максимально соответствовать индивидуальным требованиям покупателей, Case IH предлагает приставки серии DHX “2”, оснащенные полотнянными транспортерами и идеально подходящими для уборки зерновых,
злаковых и специальных сортов, включая пшеницу, лен, рапс, горох, чечевицу, а также кормовые культуры. Эти приставки отличаются высокой производительностью и качеством обработки материала. Данная серия включает четыре модели с шириной захвата
от 6.4 до 11 м, что позволяет быстро обрабатывать большие площади.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель Case IH**-

WD1203

WD1903

WD2303

4-цилиндровый, 4.5 л

6-цилиндровый, 7.5 л

6-цилиндровый, 7.5 л.,

турбированный дизель с

с промежуточным охлаждением

с промежуточным охлаждением

с промежуточным охлаждением

перепускной заслонкой

наддуваемого воздуха

наддуваемого воздуха

наддуваемого воздуха

- Управление впрыском

Механическое

Электронное

Электронное

120 л.с. (89,5) при 2,300 об./мин.

186 л.с. (138,7) при 2,100 об./мин.

225 л.с. (167,8) при 2,100 об./мин.

1 шт., 12В/925 при холодном пуске / 135А

1 шт., 12В/650 при холодном пуске / 135А

1 шт., 12В/650 при холодном пуске / 135А

454 л

454 л

454 л.

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

Стандартная комплектация

Двухскоростная гидростатическая

Двухскоростная гидростатическая

Двухскоростная гидростатическая

Планетарные редукторы

Планетарные редукторы

Планетарные редукторы

Гидростатический

Гидростатический

Гидростатический

0-16.6 (рабочий)*
0-25 (транспортный)*

0-17.8 (рабочий)*
0-26.5 (транспортный)*

0-17.8 (рабочий)*
0-26.5 (транспортный)*

18.4x26, 12PR с мелким или грубым рисунком
протектора или 18.4x26 с мелким

18.4x26, 12PR с мелким или грубым рисунком
протектора; 18.4x26 с мелким; 23.1x26,
10PR с мелким; 23.1x26, 10PR с грубым

23.1x26, 10PR с мелким либо 21Lx28, 10PR с
грубым рисунком протектора

Шины задних колес

31x13.5-15, 6PR с
ребристым протектором либо 14Lx16.1, 8PR

14Lx16.1, 8PR

14Lx16.1, 8PR

Парковочный тормоз

Стандарт., с выключателем на панели
управления

Стандарт., с выключателем на панели
управления

Стандарт., с выключателем на панели
управления

Длина с приставкой

7102 мм

6757 мм

6757 мм.

Длина без приставки и
подъемных цилиндров

5056 мм

5056 мм

5056 мм.

Высота

3372 мм.t

3432 мм.§

3432 мм.§

- Номинальная мощность (кВт)*
- Аккумуляторы и генератор
- Емкость топливного бака
- Самоочищающийся экран радиатора
Трансмиссия
Конечные редукторы
Усилитель рулевой системы
Диапазон скоростей
Шины приводных колес

Колесная база

3419 мм или 3485 мм.

3485 мм

3485 мм.

Передняя колея

3225 мм.t

3308 мм.§

3308 мм.§

2286/2667/3048

2286/2667/3048

2286/2667/3048

Опция

Опция

В стандартной комплектации

922 мм.t/ §

1001 мм§/§§

1001 мм§§/§

Задняя колея (настраиваемая, мм)
Подвеска задних колес
Просвет под задним мостом

tt

§§

Привод приставки

Гидравлический

Гидравлический

Гидравлический

Продольная регулировка приставки

Гидравлическая

Гидравлическая независимая

Гидравлическая независимая

Управление продольным наклоном приставки
- Механическое
- Гидравлическое

н.д.
В стандартной комплектации

н.д.
В стандартной комплектации

н.д.
В стандартной комплектации

Система реверса приставки

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

Ручная настройка
валкообразующих щитков

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

Дистанционная настройка
валкообразующих щитков

Опция

Опция

Опция

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

5580

5580

Однорычажный механизм фиксации
приставки в транспортном положении
Вес без приставки (кг)

4966

Тип кабины
Подвеска кабины
Система воздушной фильтрации
Кресло
Кресло инструктора

Класса “Deluxe”, с выпуклым тонированным лобовым стеклом
В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

С внешним фильтром для забора воздуха и одним внутренним фильтром рециркуляции воздуха
Класса “Deluxe”, с пневматической подвеской, установкой продольного и вертикального положения, а т.ж. регулировкой спинки в области поясницы
В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

В стандартной комплектации

* Согласно оценке производителя
t С передними шинами типа 18.4 x 26
§ С передними шинами типа 23.1 x 26
tt С задними шинами типа 31 x 13.5-15
§§ С задними шинами типа 31 x 13.5-15
§§ С задними шинами типа 14L x 16.1
** Двигатели Case IH производства компании CNH U.K. Ltd.

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ 45

КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

МОДЕЛЬ

Пресс-подборщики

Рулонные пресс-подборщики
Серия пресс-подборщиков RB с постоянными и переменными прессовальными камерами
◊ Простота конструкции
производительность.

и

стабильно

высокая

◊ Подача материала к загрузочному устройству
прессовальную камеру с точностью до колоса.
◊ Рулоны,
параметрам.
◊ Рулоны
структурой.

в
с

точности
правильной

отвечающие
формой

и

и

в

заданным
отличной

КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

◊ Защита плодородного слоя. Пресс-подборщики RB снабжены большими колесами с широкими шинами, оказывающими минимальное воздействие на почву и не повреждающими
ее структуру даже при активном маневрировании на поворотной меже.
◊ Беспрепятственный обзор валка. Конструкция RB предоставляет оператору отличную обзорность подборщика по
всей его ширине, что повышает эффективность работы и позволяет получать рулоны правильной формы.
◊ Автоматическая очистка прессовальной камеры.
Конструкция камеры включает стальной валец, исключающий ее засорение растительными фрагментами, что особенно
важно при уборке материала, отличающегося повышенной
влажностью или липкостью.
◊ Высокая степень автоматизации.
◊ Совместимость с любым рельефом.
◊ RB 344 с роторным загрузочным механизмом – модель с двухметровым подборщиком, предназначенная для
крупных хозяйств и подрядных предприятий, использующих рулоны преимущественно для силосования.
◊ RB 344 SILAGE-PACK – версия предыдущей модели с двухметровым подборщиком, дополненная внешним обматывающим аппаратом и отвечающая нуждам крупных фермерских хозяйств и подрядных предприятий, использующих
рулоны, упакованные в пластиковую пленку.
◊ RB454 с вильчатыми элементами загрузочного механизма - модель с двухметровым захватом подборщика,
формирующая рулоны диаметром в 1,5 м. и рассчитанная на относительно небольшие фермерские хозяйства. Предназначена для уборки сухого материала.
◊ RB454 с роторным загрузочным механизмом - модель с 2,3-метровым захватом подборщика, рассчитанная на хозяйства среднего размера, практикующие упаковку рулонов шпагатом
и сеткой. Предназначена, главным образом, для уборки соломы.
◊ RB454 с режущим роторным аппаратом - модель с 2,3-метровым захватом подборщика, рассчитанная на крупные хозяйства, практикующие упаковку рулонов шпагатом и сеткой.
Предназначена, главным образом, для уборки материала с целью его последующего силосования.
◊ RB464 с вильчатыми элементами загрузочного механизма – идеальный вариант для небольших предприятий,
готовых использовать солому в виде рулонов диаметром 1,8 м. Захват подборщика - 2 м.
◊ RB464 с роторным загрузочным механизмом - модель с 2,3-метровым захватом подборщика, рассчитанная на
хозяйства среднего размера. Предназначена, главным образом, для уборки соломы.
◊ RB464 с режущим роторным аппаратом - модель с 2,3-метровым захватом подборщика, обеспечивающая высокопроизводительную уборку различных культур и рассчитанная на крупные хозяйства и подрядные предприятия.
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RB 344 С РОТОРНЫМ ПОДБОРЩИКОМ

RB 344 С РОТОРНЫМ ПОДБОРЩИКОМ/
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ И ОБМАТЫВАТЕЛЕМ SILAGE-PACK

40,4 / 55
1/1

51,4 / 70
1/1

2,0
Регулируемая пружинная
2 шт.
O

2.0
Регулируемая пружинная
2 шт.
O

–
–
–
–

15
87,5
Электрическое
С помощью пружины

С одинарными зубьями, шириной 1,4 м

Со сдвоенными зубьями, шириной 1,4 м

Управляемый с помощью монитора производительности
Сетчатая лента — в ст. компл., шпагат — в доп.
–

Управляемый с помощью монитора производительности
Сетчатая лента — в ст. компл., шпагат — в доп.
2 шт., 750 мм., с орбитальным движением

Пружинное

Пружинное

15.0/55x17-10PLY
19.0/45x17-10PLY

15.0/55x17-10PLY
19.0/45x17-10PLY

4050
2350
2450 (с шинами 15.0/55x17)
2690 (с шинами 15.0/55x17)
2775

6200
2800
2850
2850
4810

O

–
•

O

O
O

•
–

– н/д

МОДЕЛЬ
RB 454 PACKER/FEEDER*
RB 454 ROTOR/CUTTER
RB 464 C PACKER/FEEDER*
RB 464 ROTOR/CUTTER
РАЗМЕРЫ РУЛОНА
Диаметр (см)
От 90 до 150
От 90 до 150
От 90 до 180
От 90 до 180
Ширина (см)
120
120
120
120
ТРЕБОВАНИЯ К ТРАКТОРУ
Минимальная мощность на ВОМ (кВт/л.с.)
47,7 / 65
51,4/70
51,4/70
58,7 / 80
Защита ВОМ от перегрузок
Муфта проскальзывания
Муфта проскальзывания
Муфта проскальзывания
Ограничительна муфта
Количество гидрораспределителей
2
2 (RF) или 3 (RC)
2
2 (RF) или 3 (RC)
ПОДБОРЩИК
Рабочая ширина согласно DIN11220 (м)
2,05
2,30
2,05
2,30
Количество зубьев / брусьев
112/4
128/4
112/4
128 / 4
Направляющая решетка
С 14 перекладинами
Настраиваемая плавающая
С 14 перекладинами
Настраиваемая плавающая
Тип покрышек копирующих колес
16.2х6.5-8х4ГК
4.8x4-8x4PR
4.8x4-8x4PR
Гидравлическая подвеска
•
•
•
•
ЗАГРУЗОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Смонтированные на подборщике
Два шнека с сужающимся шагом гребня
Два шнека с сужающимся шагом гребня
Смонтированные на шасси
двойной вильчатый кривошип
ротор
двойной вильчатый кривошип
ротор
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
Тип
роторный
роторный
Максимальное количество ножей
15
15
Система защиты ножей
индивидуальные пружины
индивидуальные пружины
Система реверсирования
O
O
(требует четвертого гидрораспределителя)
СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РУЛОНА
Рабочие элементы
Вальцы и ремни
Вальцы и ремни
Вальцы и ремни
Вальцы и ремни
Количество формовочных вальцов на 8 поворотной станине
3
3
3
3
Количество ремней и тип рифления
6, клиновидное
6, клиновидное
6, клиновидное
6, клиновидное
ВЕРСИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫМ ОБВЯЗЫВАЮЩИМ АППАРАТОМ
Вместимость для хранения шпагата / запуск / тип укладки
6 в ст. компл. + 5 в доп. / автоматический / от центра к периферии
Количество витков
14, 18 или 22
14, 18 или 22
14, 18 или 22
14, 18 или 22
ВЕРСИЯ С МОНИТОРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Тип системы обертывания сетчатой лентой
Электронная с прямым вводом Электронная с прямым вводом Электронная с прямым вводом Электронная с прямым вводом
2 в стандартной комплектации 3 в стандартной комплектации 2 в стандартной комплектации 3 в стандартной комплектации
Запас рулонов (включая рабочий)
+ 1 в дополнительной
+ 1 в дополнительной
Максимальная ширина ленты (м)
1,30
1,30
1,30
1,30
Количество оборотов
Произвольное, от 1,5 до 6
Произвольное, от 1,5 до 6
Произвольное, от 1,5 до 6
Произвольное, от 1,5 до 6
Запас шпагата / укладка / рабочие органы
6 в ст. компл. + 5 в доп. / от центра к периферии / телескопические, 2 шт.
Количество витков в предустановленных режимах укладки / количество
14, 18, 22 /1 режим с произвольным числом витков
14, 18, 22 / 1 режим с произвольным числом витков
программируемых режимов
Число завершающих витков
Переменное, от 2 до 4
Переменное, от 2 до 4
ШИНЫ
Стандартные
31х13.5-15
19/45-17
31х13.5-15
19/45-17
ГАБАРИТЫ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА
Общая длина (мм)
4470
4470
4750
4750
Общая высота (мм)
2660
2760
2900
3000
Общая ширина (мм)
2400
2590
2400
2590
Вес с обвязывающим/обертывающим аппаратами (кг)
2800
3100
Вес с роторным измельчителем (кг)
3200
3500
ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ
Автоматическая система смазывания приводных цепей

•

•

•

•

Транспортный осветительный комплект

•

•

•

•

Выгрузной лоток

•

•

•

•

• - входит в стандартную комплектацию

O - поставляется за дополнительную плату

– н/д

* - не поставляется в Германии
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КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ
ТРЕБОВАНИЯ К ТРАКТОРУ
Минимальная мощность на ВОМ (кВт/л.с.)
Количество гидрораспределителей
ПОДБОРЩИК
Рабочая ширина согласно DIN11220 (м)
Подвеска
Копирующие колеса с шинами 15x6,00-6
Выносной направляющий ролик
РОТОРНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
Максимальное количество ножей
Зазор между ножами
Включение
Система защиты ножей
ПОДЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА ЗАГРУЗКИ
Ротор
ОБВЯЗЫВАЮЩИЙ АППАРАТ
Тип
Упаковочный материал
Распределители пленки
СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ РУЛОНА
Управление плотностью
ШИНЫ
Стандартные
Альтернативные
ГАБАРИТЫ ПРЕCС-ПОДБОРЩИКА
Общая длина (мм)
Общая высота (мм)
Общая ширина без копировальных колес (мм)
Общая ширина с копировальными колесами (мм)
Вес (кг)
ПРОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ
Шпагатный узловязатель
Монитор производительности
Система реверсирования с гидравлическим приводом
Опрокидывающий выгрузной лоток
• - стандартная поставка
O - опция

Большие квадратные пресс-подборщики
Упаковочные прессы серии LB – высшее качество в каждом тюке
◊ Тюки отменного качества.
◊ Усовершенствованный дизайн.
◊ Высокая производительность.
◊ Низкие эксплуатационные расходы.
◊ Эффективная система наполнения тюков.
◊ Абсолютная надёжность.
◊ Сбор культур без потерь.

Качественно связанный тюк менее, чем за 60 секунд

КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

◊ LB323 и LB333 - идеально для фермеров-животноводов. Прекрасный выбор для вязки тюков и силоса из злаковых культур, с возможностью долгого хранения и транспортировки тюков размером 80 х 70 см и 80 х 90 см.
◊ LB423 - для сельскохозяйственного бизнеса средней величины и субподрядчиков. Выработка тюков высокой плотности размером 120х70 см из соломы и сена, с возможностью мелкой насечки силоса из злаковых культур.
◊ LB433 - тюки больших размеров. Специально созданный для высокопродуктивных уборочных работ всех сортов
сельскохозяйственных культур с выработкой тюков из сена и соломы размером 120 х 90 см длиной 2,6 метров, наиболее
подходящих для транспортировки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
LB323
СТАНДАРТ

МОДЕЛЬ

LB323 ПРЕСС
-КОСИЛКА

LB323 РОТОРНАЯ
КОСИЛКА

LB333
СТАНДАРТ

80 x 70
260

80 x 70
260

80x90
250

80 x 90
260

80/110

95/130

75/102

1

1

1

1

2

2

1.98
Регулируемая
пружина
2

1.98
Регулируемая
пружина
2

-

6
114
спереди
гидравлика
отдельные
пружины

РАЗМЕРЫ ТЮКА
Ширина х Высота (см)
80x70
Максимальная длина (см)
260
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ТРАКТОРА
Мин. мощность (кВ/л.с.)
75/102
Гидравлический распределитель
1
(единичный)
(двойной)
ПОДБИРАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ
Рабочая ширина(DIN11220)(м)
Флотация
Копирующее колесо
РОТОР / НОЖИ
Макс. кол-во ножей
Интервал между ножами (мм)
Изъятие ножей
Активация ножей, ввод-вывод
Защита ножей

-

СИСТЕМА ПОДАЧИ
Автоподатчик

3 упаковочные
вилки
6 единичных зубцов 6 двойных зубцов
4 зубцами
6 зубцами

2 упаковочные вилки

Вилочный толкатель с
ПОРШЕНЬ
Скорость (ходов в мин.)
Протяженность хода (мм)
ОБВЯЗЫВАЮЩИЙ АППАРАТ
Тип
Тип веревки
Кол-во узловязателей
Вентиляторы
Система оповещения о работе
Длина мотка веревки
КОНТРОЛЬ ПЛОТНОСТИ ТЮКА
Трехсторонний контроль за пропорциями
Ручная коррекция
ШИНЫ
Одноосные
Двухосевые
Двухосевые для больших колес

LB423
СТАНДАРТ

LB423 РОТОРНАЯ
КОСИЛКА

LB433
СТАНДАРТ

LB433 РОТОРНАЯ
КОСИЛКА

80 x 90
260

120x70
260

120x70
260

120 x 90
260

120 x 90
260

80/110

95/130

85/114

105/141

90/122

110/150

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

1.98
Регулируемая
пружина
2

1.98
Регулируемая
пружина
2

1.98
Регулируемая
пружина
2

1.98
Регулируемая
пружина
2

2.25
Регулируемая
пружина
2

2.40

11 или 23
39 у 23 ножей
спец. устройством
гидравлика

-

6
114
спереди
гидравлика

11 или 23
39 у 23 ножей
спец. устройством
гидравлика

-

17 или 33
39 у 23 ножей
спец. устройством
гидравлика

-

17 или 33
39 у 23 ножей
спец. устройством
гидравлика

отдельные пружины

-

-

отдельные пружины

-

отдельные пружины

отдельные пружины отдельные пружины

2 упаковочные вилки 3 упаковочные вилки

ротор

3 упаковочные вилки

ротор

3 упаковочные вилки

ротор

6 единичных зубцов 6 единичных зубцов
4 зубцами
6 зубцами

Ширина 972 мм
4 зубцами

9 единичных зубцов
6 зубцами

Ширина 1356 мм
6 зубцами

9 единичных зубцов
6 зубцами

Ширина 1356 мм
6 зубцами

42
710

42
710

42
710

42
710

42
710

Двойной узел

Двойной узел

Двойной узел

Двойной узел

6
3

6
3

6
3

6
3

30

30

30

30

•

•

•

•

-

560/45R22.5 152D rad
620/50R22.5 154Drad

-

560/45R22.5 152D rad
620/50R22.5 154Drad

42
710

42
710

Двойной узел

Двойной узел

Двойной узел

Двойной узел

4
2

4
2

4
2

4
2

30

30

30

30

Двойной узел
Двойной узел
110-150 М/кг пластмассы
4
4
2
2
На мониторе состояния и визуально
30
30

•

На мониторе состояния
•
•

O - По желанию

2
2.40
Регулируемая
пружина
2

Ширина 972 мм
4 зубцами

42
710

•

2.25
РегулируемаяпруРегулируемаяпружина
жина
2
2

Ширина 972 мм

42
710

•

РАЗМЕРЫ ПРЕССА
Длина с поднятым слипом (мм)
7230
7230
Высота, одноосный мост (мм)
3100
3100
Ширина (шины 600/55.22,5PR) (мм)
2580
2580
Ширина (шины 700/45-22,5PR) (мм)
2820
2820
Ширина, двухосевой мост (мм)
2520
2520
Масса, одноосный мост (кг)
6650
6650
ДРУГОЕ СТАНДАРТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Центральная смазывающая система
•
•
Автоматическая смазывающая система
•
•
Система спуска тюков
•
•
Освещение
O
O
Брызговики
•
•
Гидравлический фальцвалик лотка
•
•
прессовальной камеры
Принтер
O
O

– - Отсутствует

LB333
LB333 РОТОРНАЯ
ПРЕСС -КОСИЛКА
КОСИЛКА

•

42
710

600/55-22.5-16 Ply или 710/40R22.5 156D rad
500/50-17-14 Ply
560/45R22.5 152D rad
620/50R22.5 54Drad

560/45R22.5 152D rad
620/50R22.5 54Drad

-

7600
3200
2580
2820
2520
7700

7230
3100
2580
2820
2520
6650

7230
3100
2580
2820
2520
6650

7600
3200
2580
2820
2520
7700

7230
3100
2960
3200
2900
7500

7600
3200
2960
3200
2900
8750

7230
3100
2960
3200
2900
7500

7600
3200
2960
3200
2900
8750

•
•
•
O
•

•
•
•
O
•

•
•
•
O
•

•
•
•
O
•

•
•
•
O
•

•
•
•
O
•

•
•
•
O
•

•
•
•
O
•

•

•

•

•

•

•

•

•

O

O

O

O

O

O

O

O

• - Базовая комплектация
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Компактные тюковые пресс-подборщики
Равномерно уплотненные тюки идеальной формы
Компактные пресс-подборщики Case IH серии SB ценится исключительной надежностью, позволяющей эксплуатировать их из года в год в бесперебойном режиме. Данная серия представлена четырьмя моделями, отличающимися
широкими подборщиками, высоконадежными системами загрузки и обвязывающими аппаратами с приводом от шестереночных редукторов.

Качество без компромиссов
◊ Легкость доступа к требующим технического обслуживания
узлам.
◊ Удобство в эксплуатации.
◊ Повышенная надежность системы загрузки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОДЕЛЬ
РАЗМЕРЫ ТЮКА:
Сечение (см)
Длина(см)
ПОДБОРЩИК:
Рабочая ширина (м)
Общая ширина (м)
Количество зубьев
Плавающая решетка
Привод

SBX520

SBX530

SBX540

SBX550

36x46
Настраиваемая, от 31 до 132

36x46
Настраиваемая, от 31 до 132

36x46
Настраиваемая, от 31 до 132

41 х46
Настраиваемая, от 31 до 132

1.65
1.80
88 на 4 граблинах
8 прутьев
С клиноременной и цепной передачами
3.00 х 12, полу-пневматические

1.65
1.80
110 на 4 граблинах
8 прутьев
С клиноременной и цепной передачами
3.00 х 12, полу-пневматические

1.90
2.00
156 на 6 граблинах
13 прутьев

1.90
2.00
156 на 6 граблинах
13 прутьев

6 зубьев на подвижном брусе

Вильчатый подаватель в сочетании

н.д.

н.д.

15x6.00x6

15x6.00x6

Цепной с уплотненными подшипниками

с двумя спаренными роторами
Цепной с уплотненными подшипниками
на всех валах

Вильчатый подаватель в сочетании с
тремя спаренными роторами
Цепной с уплотненными подшипниками
на всех валах

Вильчатый подаватель в сочетании с
ремя спаренными роторами
Цепной с уплотненными подшипниками
на всех валах

1826

1826

1826

2052

76.2

76.2

76.2

76.2

79ходо в вмин.
Полностью из стали повышенной
прочности; с модифицированной
рабочей гранью, устраняющей
необходимость в использовании
навинчивающихся насадок.

93 ходов в мин.

ЭЗходов в мин.

93ходов в мин.

Тип

Узловязатель

Узловязатель

Защитный механизм
Запас шпагата
Запас проволоки
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ:
Тип
МЕТАТЕЛЬ ТЮКОВ ВТХ11

Срезной болт
4 бобины
н.д.

Срезной болт
6 бобин
н.д.

Скручиватель или узловязатель
(повышенной надежности)
Срезной болт
6 бобин
4 мотка

Узловязатель (повышенной надежности
Срезной болт
6 бобин
н.д.

Пружинная

Пружинно-гидравлическая

Пружинно-гидравлическая

Гидравлическая

Есть

Есть

Есть

Есть

56

56

Копирные колеса
МЕХАНИЗМ ЗАГРУЗКИ:
Тип
Привод
ОКНО ЗАГРУЗКИ:
Площадь (см2)
ПОРШЕНЬ:
Ход (см)
Скорость
(при 540 об./мин. на ВОМ)
Конструкция
ОБВЯЗЫВАЮЩИЙ АППАРАТ:

ГЛАВНЫЙ ПРИВОД:
Диаметр маховика (см)
Вал приема мощности
Защита от перегрузок
Редуктор
ШИНЫ:
Шины копирных колес и шасси
ГАБАРИТЫ:
Высота (макс; см)
Ш ирина (см)
Длина с 3-звенным РТО и поворотным выгрузным
лотком (см)
ВЕС (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ):
С 3-звенным РТO, и запасом шпагата/проволоки (кг)
ТРЕБОВАНИЯ К ТРАКТОРУ:*
Мин. мощность

56
Трехзвенный
Срезной болт, обгонная и фрикционная муфты
Гипоидная передача с коническим подшипником из закаленной легированной стали в масляной ванне

25x7.50-15, 6PR/27x9.50-15, 6PR

27 x 9.50-15, 6PR/31 х 13.50-15, 6PR 27x9.50-15, 6PR/31 х 13.50-15, 6PR

56

11Lx14, 6PR/14Lx16.1,8PR

146
275
610

178
279
626

180
304
626

180
304
626

1423/н.д.

1540/н.д.

1619/н.д.

1651/н.д.

26 кВт

45 кВт

56 кВт

60 кВт

* Вес трактора должен превосходить вес пресс-подборщика за вычетом метателя тюков.
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КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

◊ Узловязатели с приводом от шестереночных редукторов.

Сервисное обслуживание
Для успеха в любом бизнесе и удовлетворения потребностей клиентов, необходимо наличие сервисной
поддержки своей продукции. Не секрет, что отличное
послепродажное сервисное обслуживание, а также
своевременное и качественное обеспечение оригинальными запасными частями, являются основными
параметрами оценки нашей деятельности.
Наша задача - предоставить высший уровень поддержки сервиса и максимизировать производительность Вашей техники.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

На территории Республики Казахстан сервисное
обслуживание
техники
осуществляется
ТOO «IРС Agri», являющейся дочерней компанией
IP Consult (International) Ltd.
Широко развитая по всей стране сеть сервисных центров и складов запасных частей ТОО «IРС Agri»
позволяет оперативно и в максимально короткие сроки реагировать на Ваши потребности.
Головной офис ТОО «IРС Agri» находится в г. Кокшетау, с региональными
представительствами в
г. Алматы, Астана, Костанай, Петропавловск,
Павлодар, Актобе, Атбасар.
ТОО «IРС Agri» обеспечивает полный комплекс гарантийного и сервисного обслуживания, а также, поставку оригинальных запасных частей и расходных
материалов со складов в Европе, США и Канаде, на
весь ассортимент сельскохозяйственной техники мирового производителя CNH.
Гарантийное и постгарантийное обслуживание осуществляется мобильными сервисными бригадами.
Наша сервисная служба состоит из высококвалифицированного состава сервисных инженеров, и оснащена новейшими высокотехнолигичными электронными устройствами, а также обширной базой данных,
при помощи которой, ускоряется диагностика и уменьшается простой техники. Парк сервисных автомобилей позволяет в кратчайшие сроки прибыть по вызову клиента в любую точку Казахстана и произвести
качественный ремонт Вашей техники.
Взяв за основу передовой опыт, мы сконцентрированы на
предоставлении качественного сервиса всем клиентам нашей
компании. Великолепный ассортимент продукции воплощает
традиции Case IH и New Holland, и предлагает производительность, мощь и надежность, необходимые для повышения конкурентоспособности и продуктивности Вашего бизнеса в условиях
современного рынка.
Мы не гарантируем Вам отсутствие поломок, мы гарантируем
качественное устранение любых поломок в минимальные сроки.
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Оригинальные запасные части Case IH:
ваш путь к успеху!

Только оригинальные запасные части
соответствуют всем требованиям, необходимым для бесперебойной работы Вашей
техники. Все запасные части разрабатываются под строгим контролем ученых-инженеров, постоянно следящих за производственным процессом.
Используя оригинальные запасные части Case lH, вы увеличиваете защиту и производительность
Вашей техники, повышаете долговечность деталей и агрегатов, и тем самым снижаете расходы на обслуживание.

Высококвалифицированный персонал Отдела запасных частей «ТОО «IPC Agri» обладает большим
запасом знаний и предоставляет услуги клиентам на самом высоком и качественном уровне.
Финансирование складских запасов является важным аспектом в деятельности компании. Наличие
запасных частей на складах находится под постоянным учетом и рассчитывается таким образом, чтобы
обеспечить оптимальный уровень запасов, и оградить Вас от долгих простоев техники. Тем не менее,
ввиду повышенного спроса на запасные части в разгар сезона, мы рекомендуем Вам заблаговременно
планировать и осуществлять заказ необходимых Вам деталей или создавать собственные мини склады
запасных частей для бесперебойной работы Вашей техники.
ТОО «IPC Agri» имеет обширную базу данных запасных частей, что позволяет оперативно реагировать
на заказы клиентов. Опытные специалисты Отдела запасных частей могут в кратчайшие сроки предоставить рекомендуемый список запасных деталей, необходимых для Вашего парка машин.
На сегодняшний день, мы предлагаем Вам свою помощь в выборе техники, техническом обслуживании и предоставлении оригинальных запасных частей и расходных материалов. Мы всегда готовы
встретиться с Вами в любой точке Казахстана!
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Доступность запасных частей, особенно
в горящий сезон, играет значительную роль
в деятельности наших клиентов. Именно
поэтому
ТОО «IPC Agri» располагает
широкой сетью складов и пунктов реализации запасных частей для сельскохозяйственной техники крупных мировых
производителей.
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