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Steiger 450 Steiger 500 Steiger 550 Steiger 450
Quadtrac

Steiger 500 
Quadtrac

Steiger 550 
Quadtrac

ДВИГАТЕЛЬ FPT Cursor13 FPT Cursor13 FPT Cursor13 FPT Cursor13 FPT Cursor13 FPT Cursor13
Номинальная мощность ISO/ECE 
R120 (кВт/л.с.)

336/457
365/497c EPM

373 / 508
403/546c EPM

410/558
440/599c EPM

336/457
365/497c EPM

373 / 508
403/546c EPM

410/558
440/599c EPM

Максимальная мощность 
ISO/ECE R120 (кВт/л.с.)

365/497
369/502c EPM

403/548
410/558c EPM

440/599
451/614c EPM

365/497
369/502c EPM

403/548
410/558c EPM

440/599
451/614c EPM

Запас по крутящему моменту (%) 40 40 40 40 40 40
Турбонаддув 1-ступенчатый 1-ступенчатый 2-ступенчатый 1-ступенчатый 1-ступенчатый 2-ступенчатый
Интеллект. управление мощно-
стью EPM

● ● ● ● ● ●

Программирование оборотов 
двигателя CES

● ● ● ● ● ●

Предпусковой подогреватель ● ● ● ● ● ●

Максимальный объем топлив-
ного бака (л)

1230 1230 1820 1230 1230 1881

ТРАНСМИССИЯ
Трансмиссия Full Power Shist ● ● ● ● ● ●

КПП с переключением передач 
без разрыва потока мощности

● ● ● ● ● ●

Автопереключение передач Auto 
Shist  («Поле» и «Транспорт»)

● ● ● ● ● ●

Количество скоростей вперед и 
назад

16х2 16х2 16х2 16х2 16х2 16х2

Максимальная транспортная 
скорость движения (м/ч)

40 40 40 40 40 40

Модельный ряд тракторов Case IH серии Steiger в колесном и гусеничном исполнении - это исключительно надежные машины, 
созданные специально для непрерывной работы в крупных хозяйствах. Безупречные средство минимизации затрат на единицу 
посевной площади.

Имеют лидирующую в своем классе конструкцию для эффективного преобразования мощности в тяговую силу для широкоза-
хватных агрегатов. Теперь и в Беларуси!

Тракторы колесные и гусеничные Steiger / Quadtrac
CNH America LLC (г. Фарго, Сев.Дакота, США)
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Steiger 450 Steiger 500 Steiger 550 Steiger 450
Quadtrac

Steiger 500 
Quadtrac

Steiger 550 
Quadtrac

Блокировки дифференциалов с 
автоотключением

● ● ● ● ● ●

КОЛЕСА/ГУСЕНИЦЫ
Передние шины / гусеницы 710/70R42 

спаренные
710/70R42 
спаренные

710/70R42 
спаренные

Траки
762 мм (30")

Траки
762 мм (30")

Траки
762 мм (30")

Задние шины / гусеницы 710/70R42 
спаренные

710/70R42 
спаренные

710/70R42 
спаренные

Траки
762 мм (30")

Траки
762 мм (30")

Траки
762 мм (30")

ГИДРАВЛИКА
Гидросистема типа CCLS регу-
лируемой производительности

HighFlow HighFlow HighFlow Гидросистема 
Parallel Twin 
Flow II

Гидросистема 
Parallel Twin 
Flow II

Гидросистема 
Parallel Twin 
Flow II

Производительность насоса 
(л./мин.)

216 216 216 428 428 428

Стандартное количество ги-
дравлических клапаны

4 6 6 6 6 6

Электронное управление и на-
стройка клапанов

● ● ● ● ● ●

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО
Заднее навесное устройства кат. 
IVN

● ● ● ● ● ●

Грузоподъемность задней на-
вески (кг) 

9071 8900 8900 8900 8900 8900

Задний тяговый брус категории 
IV

● ● ● ● ● ●

ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Независимый ВОМ на 1000 об/мин ● ● ● ● ● ●

Системы Auto sost  start PTO / Auto 
PTO

● ● ● ● ● ●

КАБИНА
Кабина Surround Vision исполне-
ния Deluxe

● ● ● ● 
с активной 
подвеской

● 
с активной 
подвеской

● 
с активной 
подвеской

Кресло с пневмо-подвеской, ре-
гулировкой

● ● ● ● ● ●

Сидение инструктора ● ● ● ● ● ●

Подлокотник управления 
Multicontroller Drive Logic

● ● ● ● ● ●

Кондиционер ● ● ● ● ● ●

Радио AM/FM ● ● ● ● ● ●

Вертикальная панель рабочих 
параметров

● ● ● ●
+  AFS Pro

●
+  AFS Pro

●
+  AFS Pro

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Система управления агрегатом 
при развороте HMC

● ● ● ● ● ●

Подготовка под систему авто во-
ждения AFS

● ● ● ●
+ AFS

●
+ AFS

●
+ AFS

Радар определения реальной 
скорости

● ● ● ● ● ●

ГАБАРИТЫ И МАССА
Общая длина (мм) 7493 7615 7615 7615 7615 7615
Ширина со спаренными колеса-
ми / гусеница (мм)

3592 3827 3827 2997 2997 2997

Общая высота (мм) 3843 3963 3963 3770 3770 3770
Колесная база (мм) 3759 3911 3911 3911 3911 3911
Макс.допустимая эксплуат. 
масса (кг)

22 453 25 401 29 937 26 308 26 308 26 308

● Стандартная поставка ● Опциональное оборудование – не доступно



Модельный ряд самых мощных, надёжных и самых продаваемых тракторов серии Magnum многие эксперты и сельхозпроиз-
водители называют лучшим в своём классе.

На сегодняшний день поставлено более 150 000 единиц тракторов этой серии по всему миру. На полях Беларуси на сегодняш-
ний день работает около 60 единиц Magnum и их аналогов. 

Цифры говорят за себя. 
Case IH создали бестселлер!!!

Magnum 290 Magnum 315 Magnum 340
ДВИГАТЕЛЬ FPT Cursor 9* FPT Cursor 9* FPT Cursor 9*
Номинальная мощность 
по системе ISO 14396 – ECE R120 (кВт/л.с.)

209/284
235/320 c EPM

229/311
255/347c EPM

250/340
276/375 c EPM

Максимальная мощность по системе ISO 14396 — ECE R120 
(кВт/л.с.)

233/317
241/328 c EPM

255/347
263/358c EPM

275/374
286/389 c EPM

Запас по крутящему моменту (%) 37 47 42
Система интеллектуального управления мощностью двига-
теля Engine Power Management (EPM)

● ● ●

Система программирования и удержания заданных обо-
ротов двигателя Constant Engine Speed

● ● ●

Предпусковой подогреватель ● ● ●

Общий объем топливных баков (л) 710 710 710
ТРАНСМИССИЯ
Трансмиссия Full Power Shist ● ● ●

КПП с переключением передач без разрыва потока мощности ● ● ●
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Тракторы колесные Magnum
CNH America LLC (г. Расин, Висконсин, США)



Magnum 290 Magnum 315 Magnum 340
Система автоматического переключения передач Auto Shist  
(режимы «Поле/ Транспорт»)

● ● ●

Количество скоростей вперед и назад 18х4 18х4 18х4
Максимальная скорость движения (м/ч) 40 40 40
Автоматика вкл/выкл. полного привода/блокировок диффе-
ренциалов Automatic Traction Management™
КОЛЕСА
Передние колеса 600/70 R30 одинарные 600/70 R30 одинарные 

или 16.9 R30 спаренные
16.9 R30 спаренные ●

Задние колеса 710/70 R42 одинарные 710/70 R42 одинарные
или 20.8 R42 спаренные

20.8 R42 спаренные ●

Дополнительный комплект спаренных/
пахотных колес

● ● ●

ГИДРАВЛИКА
Двухконтурная гидравлическая (CCLS) с насосом регулиру-
емой производительности

● стандарт ● TwinFlow ● TwinFlow

Производительность насосов системы (л./мин.) 166 282 282
Стандартное количество гидравлич. клапанов 5 5 5
Электронное управление и настройка клапанов ● ● ●

ЗАДНЕЕ И ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА
Заднее навесное устройство ● ● ●

Категория исполнения заднего навесного устройства III/IIIN III/IIIN IVN/III
Грузоподъемность задн. навесной системы (кг) 9130 9130 10200
Переднее навесное устройство ● ● ●

Категория переднего навесного устройства IIIN IIIN IIIN
Грузоподъемность передней навесной системы (кг) 5000 5000 5000
ВАЛЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Задний независимый ВОМ двухскоростной 540/1000 ● ● ●

Сменные хвостовики (6, 20 и 21 шлицев) ● ● ●

Электрогидравлический модуль ВОМ с электронным управ-
лением

● ● ●

Система плавного запуска ВОМ Auto sost  start PTO под на-
грузкой

● ● ●

Система автоматического вкл/выкл ВОМ Auto PTO при рабо-
те с навеской

● ● ●

Передний ВОМ на 1000 об/мин ● ● ●

КАБИНА
Кабина Surround Vision исполнения Deluxe с углом обзора 
в 3600

● ● ●

Кресло оператора с пневматической подвеской, регулировкой 
положений и установкой угла поворота относительно оси

● ● ●

Сидение инструктора с ремнем безопасности ● ● ●

Подлокотник Multicontroller Drive Logic с интегрированным 
управлением

● ● ●

Кондиционер ● ● ●

Радио AM/FM (антенна + 6 динамиков) ● ● ●

Встроенная вертикальная панель приборов ● ● ●

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Система программирования управления агрегатом при раз-
вороте Headland Management Control (HMC)

● ● ●

Подготовка под систему автовождения AFS ● ● ●

Радар определения реальной скорости ● ● ●

ГАБАРИТЫ И МАССА
Общая длина (мм) 6215 6275 6275
Минимальная ширина (мм) 2515 2515 2515
Общая высота до верхней точки (мм) 3339 3339 3339
Колесная база (мм) 3055 3055 3055
Макс. допустимый эксплуатационная масса (кг) 14770 15680 16880

● Стандартная поставка ● Опциональное оборудование – не доступно
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Надежные, маневренные, универсальные и экономичные машины!
Тракторы Maxxum и Puma – это многофункциональные рабочие лошадки в подмогу малыми и средним сельхозпредприятиям 

и фермерским хозяйствам.

Тракторы колесные Маххum/Puma
CNH UK Limited (г. Базильдон, Англия)

MAXXUM

PUMA
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Maxxum 125 Puma 155 Puma 210
ДВИГАТЕЛЬ CIH NEF NEF
Турбонаддув ● ● ●

Система интеллектуального управления мощностью двига-
теля Engine Power Management

– ● ●

Топливная система Роторная система 
впрыска

Система электронного 
впрыска Common Rail

Система электронного 
впрыска Common Rail

Номинальная мощность по системе ISO14396 -ECER120 
(кВт/л.с.)

125 л.с. 116/158
135/183с EPM

157/213
175/238c EPM

Максимальная мощность по системе ISO14396 -ECER120 
(кВт/л.с.)

137 л.с. 124/169
142/193c EPM

164/223
178/242c EPM

Запас по крутящему моменту (%) 30 37 27
Предпусковой подогреватель ● ● ●

Общий объем топливных баков (л) 250 285 405
ТРАНСМИССИЯ
Трансмиссия Synchromesh SemiPower Shist Full Power Shist 
КПП с синхронизаторами без разрыва потока 

мощности
без разрыва потока 
мощности

Количество скоростей вперед и назад 12х12 18х6 18х6
Максимальная транспортная скорость движения (м/ч) 40 40 40
Включение/выключение полного привода и блокировки 
дифференциала

Механическое Automatic Traction 
Management

Automatic Traction 
Management

КОЛЕСА
Передние колеса 14.9R28 

или 
320/85R34

16.9 R28 одинарные 600/65 R28
одинарные или
320/85 R38 одинарные

Задние колеса 18.4R38 
или 
320/90R50

20.8 R38 одинарные 710/70 R38 одинарные 
или
320/90 R54 спаренные

ГИДРАВЛИКА
Производительность насоса стандартной системы (л./мин.) 103 120 120
Стандартное количество гидравлических клапанов (выхо-
дов)

2 3 (2р+1нр) 3 (3р) / 4 (4р)

ЗАДНЕЕ И ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА
Категория исполнения заднего навесного устройства II II/III II/III
Грузоподъемность задней навесной системы (кг) 3406 6689 8647
Переднее навесное устройство ● ● ● /● / ●

Категория исполнения переднего навесного устройства ● II III
Грузоподъемность передней навесной системы (кг) ● 3569 3785
ВАЛЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Двухскоростной независимы ВОМ 540/1000 ● ● ●

Система плавного запуска ВОМ Auto sost  start PTO под на-
грузкой

● ● ●

Система автоматического вкл/выкл ВОМ Auto PTO для на-
вески

● 

Pro
● ●

Передний ВОМ на 1000 об/мин – ● ● /● / ●

КАБИНА
Кабина Surround Vision с углом обзора в 3600° ● ● ●

Кресло оператора с механич. подвеской и 
регулировкой

с пневматич.
подвеской 
и регулировкой

с пневматич.
подвеской 
и регулировкой

Кондиционер ● ● ●

Радиоподготовка ● ● ●

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Система программирования управления агрегатом при раз-
вороте Headland Management Control (HMC)

● 

Pro
● ●

● Стандартная поставка ● Опциональное оборудование – не доступно
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Косилки самоходные WD c жатками
CNH America LLC (г. Гранд Айленд, Небраска, США)

Самоходное шасси 
WD 1203

Самоходное шасси 
WD 1903

Самоходное шасси 
WD 2303

ДВИГАТЕЛЬ 4 цилиндр./ 4,5 л 6 цилиндр./ 7,5 л
Мощность 126 л.с. (94Kw) 190 л.с. (142Kw) 226 л.с. (169 Kw)
Топливная система Механический впрыск Common Rail
Топливный бак 454 л
Зкран радиатора с щеткой Да
ТРАНСМИССИЯ
Тип гидростатическая 2-скоростная
Скорости передвижения Рабочая – 0-17 км/ч, 

Транспортная 0-25 км/ч
СОЕДИНЕНИЕ С ЖАТКАМИ
Привод жатки Гидравлический с 

постоянной скоростью, 
гидроадаптеры для 
подключения мотора 
привода жатки 

Гидравлический с изменяемой скоростью, ги-
дроадаптеры для подключения мотора привода 
жатки

Реверсирование жатки из кабины

Валковые жатки серии Case IH WD 3 предлагают наивысшие уровни производительности и комфорта. Охватывая диапазон 
мощностей от 126 до 226 л.с. (94 - 169 кВт), они позволяют без труда преодолевать такие зачастую препятствующие эффективной 
уборке затруднения, как высокая плотность и влажность растительной массы, а также холмистость обрабатываемых участков.
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Самоходное шасси 
WD 1203

Самоходное шасси 
WD 1903

Самоходное шасси 
WD 2303

Копирование рельефа поперечное и наклон
Безопасность Запирание жатки с транспортном положении одним рычагом
КАБИНА
Кабина Deluxe c подвеской Deluxe c подвеской Deluxe c подвеской
Регулируемая руглевая колонка Да Да Да
Панель управления Справа, перемещается вперед-назад вместе с сидением
Сидение механизатора Тканевое, на пневмоподвеске, с регулировкой и ремнем безопасности
Сидение помощника Складное, с ремнем безопасности
Климат Кондиционер Кондиционер Кондиционер
Радио Подготовка под AM/FM и рабочее радио
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
Основные функции Многофункциональный рычаг управления движением, функциями жат-

кой и переключением окон дисплея
Монитор ☑ Давление масла

☑ Температура охлаждающей жидкости
☑ Обороты двигателя
☑ Напряжение АКБ 
☑ Скорость
☑ Уровень топлива
☑ Счетчик моточасов
Выключение двигателя при низком давлении масла двигателя, высокой 
температуре охлаждающей жидкости, низком давлении гидравлики 
трансмиссии

КОЛЕСА
Ведущие 18.4 x 26 12PR R4 18.4 x 26 12PR R4 21LX28 14 PR R4
Задние 14L x 16.1 8PR 14L x 16.1 8PR 14L x 16.1 8PR
ЖАТКИ для WD
ПРЯМОГО СРЕЗА – RD132 (4.0м), 

RD162 (4.7 м)
RD 132 (4.0м), 
RD162 (4.7 м)
RD182 (5.5м), 

НОЖЕВЫЕ HDX122 (3.7м)
HDX142 (4.4м)
HDX162 (5.0м)
HDX182 (5.5м)

HDX122 (3.7м)
HDX142 (4.4м)
HDX162 (5.0м)
HDX182 (5.5м)

HDX122 (3.7м)
HDX142 (4.4м)
HDX162 (5.0м)
HDX182 (5.5м)

ПОЛОТНЯНЫЕ DH212 (6.4м)
DH252 (7.6м)
DH302 (9.1м)
DH362 (11м)

DH212 (6.4м)
DH252 (7.6м)
DH302 (9.1м)
DH362 (11м)

DH212 (6.4м)
DH252 (7.6м)
DH302 (9.1м)
DH362 (11м)
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Универсальность, производительность и надежность – вот что олицетворяют собой комбайны Axial Flow.
Уникальная и непревзойденная  комбинированная система обмолота/сепарации Axial FlowТМ (осевой поток) проводит деликат-

ную, но тщательную сепарацию зерна через многоступенчатое трение, обеспечивая зерно превосходного качества и недоступную 
другим комбайна производительность.

Машина рассчитаны на крупные хозяйства и мехотряды, позволяя им снижать свои затраты на уборку  за счет применения 
меньшего количества машин на больших площадях.

7130 7230 8230 9230
ДВИГАТЕЛЬ FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 13 FPT Cursor 13
Номинальная мощность двигателя
ECE R 120 (кВт/л.с.)

260 / 348 285 / 382 335 / 449 370 / 496

Максимальная мощность двигателя
ECE R 120 (кВт/л.с.)

305 / 409 330 / 443 380 / 516 405 / 543

Топливный бак, (л) 950 1 000 1 000 1 000
Сепар-фильтр ● ● ● ●

Компрессор двигателя ● ● ● ●

ТРАНСМИССИЯ
Привод ходовой части Гидростатический Гидростатический Гидростатический Гидростатический
КПП (диапазонов скоростей) 3 4 4 4
Блокировка дифференциала – ● ● ●

ЖАТКИ агрегатируемые
Зерновые (м) 5,2 / 6,1 / 7,3 / 7,6 7,6 / 9,2 7,6 / 9,2 / 10,7 7,6 / 9,2 / 10,7

Кукурузные (рядков) 5, 6, 8 5, 6, 8 6, 8, 12 6, 8, 12
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Комбайны зерноуборочные роторные Axial Flow 130 и 230
CNH America LLC (г. Гранд Айленд, Небраска, США)



7130 7230 8230 9230
Оборудование для уборки кукурузы ● ● ● ●

НАКЛОННАЯ КАМЕРА
Ширина (м) 1,37 1,37 1,37 1,37
Гидравлическое реверсирование ● ● ● ●

РОТОР обмолота и сепарации
Привод механический CVT с реверсом 

и раскачкой
CVT с реверсом 
и раскачкой

CVT с реверсом 
и раскачкой

Диапазон скоростей ротора (об/мин) 250 – 1 150
(3 диапазонный)

220 – 1 180
(3 диапазонный)

220 – 1 180
(3 диапазонный)

220 – 1 180
(3 диапазонный)

Диаметр / длина ротора (мм) 762 / 2 794 762 / 2 794 762 / 2 794 762 / 2 794
Сепарирующая площадь (м2) 2,8 2,8 2,8 2,8
 Угол охвата модулей обмолота / сепарации 
(градусов)

156 / 133 180 180 180

ОЧИСТКА
Тип 3-этапная 3-этапная

с выравниванием
3-этапная
с выравниванием

3-этапная
с выравниванием

Ширина решетного стана (мм) 1 470 1 580 1 580 1 580
Общая площадь очистки (м2) 5,52 6,50 6,50 6,50
Вентилятор очистки Cross-Flow™ Cross-Flow™ гидро Cross-Flow™ гидро Cross-Flow™ гидро
Диапазон вращения (об/мин) 450-1 300 300 -1 150 300 -1 150 300 -1 150
БУНКЕР И ВЫГРУЗНАЯ ТРУБА
Емкость бункера (л) 10 570 11 100 12 330 12 330
Скорость разгрузки (л/сек) 113 141 141 159
Рабочая длина выгрузной трубы (м) 6,4 6,4 7,3 7,3
ОБРАБОТКА СОЛОМЫ И ПОЛОВЫ
Измельчение соломы «FC» (76/47)

«SC» (28/13)
«FC» (120 / 41)
«SC» (40 / 41)

«FC» (120 / 41)
«SC» (40 / 41)

«FC» (120 / 41)
«SC» (40 / 41)

Распределители соломы и половы ● ● ● ●

КАБИНА
Сидение с пневмоподвеской
пультом управления

● ● ● ●

Автоматический кондиционер ● ● ● ●

Монитор контроля рабочих параметров ● AFS 700 Pro
с акт. экраном

AFS 700 Pro
с акт. экраном 

AFS 700 Pro
с акт. экраном

Автоматика и программирование ● ● ●

Рабочее и транспортное освещение ● ● ● ●

СИСТЕМЫ «ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ» 
«Картирование урожайности»
(монитор+датчики)

● ● ● ●

«Картирование урожайности + подготовка под 
автовождение»

● ● ● ●

«Картирование урожайности + автовождение 
AccuGuide»

● ● ● ●

Копирование рельефа Field Tracker ● ● ● ●

ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина (без жатки) (м) 7 689 7 951 7 951 7 951
Ширина с колесами (мм) 3 300 3 488 3 488 3 488
Масса (без жатки) 16 200 16 400 17 800 17 800
МОСТЫ И КОЛЕСА
Мосты Стандарт HD HD HD
Передние 800/65R32 900/60R32 900/60R32 900/60R32
Задние 480/70R30 600/65R28 600/65R28 600/65R28

● Стандартная поставка ● Опциональное оборудование – не доступно
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Для заметок:
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T9.505 T9.615
ДВИГАТЕЛЬ FPT Cursor 13 FPT Cursor 13
Номинальная мощность 
по системе ISO 14396 — ECE R120 (кВт/л.с.)

336/457
365/497c EPM

399/542
440/599c EPM

Максимальная мощность 
по системе ISO 14396 — ECE R120 (кВт/л.с.)

369/502
369/502c EPM

451/614
451/614c EPM

Запас по крутящему моменту (%) 40 40
Турбонаддув ● ●

Система интеллектуального управления мощностью двигателя ● ●

Engine Power Management (EPM) ● ●

Система программирования и удержания заданных оборотов двигателя ● ●

Модельный ряд тракторов New Holland серии T9 - это надежные машины, созданные специально для непрерывной работы в крупных 
хозяйствах. Безупречные средство минимизации затрат на единицу посевной площади.

Лидирующая в своем классе конструкция эффективно и надежно преобразует мощность в тяговую силу для широкозахватных агре-
гатов. Обеспечивают высокие показатели на колесном ходу в трудных условиях.

New Holland является безусловным лидером в Беларуси по тракторам этого класса!

Тракторы колесные T9
CNH America LLC (г. Фарго. штат Сев.Дакота, США)
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T9.505 T9.615
Предпусковой подогреватель наддувочного воздуха ● ●

Подогреватель блока охлаждения двигателя ● ●

Максимальный объем топливного бака (л) 1230 1820
ТРАНСМИССИЯ
Трансмиссия Full Power Shist  Ultra Command™ ● ●

КПП с переключением передач без разрыва потока мощности ● ●

Система автоматического переключения передач IntelliShist ™
(Полевой и транспортный режимы)

● ●

Подогреватель трансмиссионного масла ● ●

Количество скоростей вперед и назад 16х2 16х2
Максимальная транспортная скорость движения (м/ч) 40 40
Система автоматического включения/выключения полного привода и блокиро-
вок дифференциалов

● ●

КОЛЕСА
Передние шины 710/70R42 спаренные 710/70R42 спаренные
Задние  шины 710/70R42 спаренные 710/70R42 спаренные
ГИДРАВЛИКА
Гидравлическая система MegaFlow™ с закрытым центром (CCLS) и насосом 
регулируемой производительности

● ●

Производительность насоса системы MegaFlow™ (л./мин.) 216 216
Стандартное количество гидравлических клапаны (выходов) 4 6
Электронное управление и настройка клапанов ● ●

ЗАДНЕЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО
Заднее навесное устройства категория IVN ● ●

Грузоподъемность задней навесной системы (кг) 9100 8900
Задний тяговый брус категории IV с с регулировкой вылета ● ●

ЗАДНИЙ ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Односкоростной независимый ВОМ на 1000 об/мин ● ●

Сменный хвостовик (20 шлицев) ● ●

Система плавного запуска ВОМ Auto sost  start PTO под нагрузкой ● ●

Система автоматического вкл/выкл ВОМ Auto PTO при работе с навеской ● ●

КАБИНА
Кабина Surround Vision исполнения Deluxe с углом обзора в 360° ● ●

Кресло с регулировкой положения и угла поворота до 40° ● ●

Сидение инструктора ● ●

Модульный пост управления SideWinder™ II в форме подлокотника интегриро-
ванный в сиденье

● ●

Воздушное кондиционирование ● ●

Радио AM/FM + антенна + 2 динамика ● ●

Панель рабочих параметров (монохромные дисплеи) ● ●

Зеркала заднего вида с электрической регулировкой ● ●

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Система программирования управления агрегатом при развороте Headland 
Management Control (HMC)

● ●

Подготовка под систему автоматического вождения IntelliSteer™ ● ●

ГАБАРИТЫ И МАССА
Общая длина (мм) 7493 7615
Ширина со спаренными колесами (мм) 3592 3827
Общая высота до верхней точки (мм) 3843 3963
Колесная база (мм) 3759 3911
Колея передних и задних колес минимальная/максимальная (мм) 1930/2489 2006/3912
Максимальный допустимый эксплуатационная масса (кг) 22453 29937

● Стандартная поставка ● Опциональное оборудование – не доступно
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Т8.330 Т8.390
ДВИГАТЕЛЬ FPT Cursor 9 FPT Cursor 9
Номинальная мощность двигателя
ISO TR14396 - ECE R120, (кВт/л.с.)

209 / 284
235 / 319 с EPM

250 / 340
276 / 375 c EPM

Максимальная мощность двигателя 
ISO TR14396 - ECE R120, (кВт/л.с.)

230 / 312
241 / 327 c EPM

275 / 373
286 / 389 c EPM

Запас по крутящему моменту (%) 40 40
Система интеллектуального управления мощностью двигателя Engine Power 
Management

● ●

Система программирования и удержания заданных оборотов двигателя ● ●

Новый модельный ряд универсальных тракторов New Holland Т8 представлен машинами в мощностном диапазоне от 280 до 390 л.с., 
которые обладают отменными экономичностью, комфортом, эргономикой, обзорностью, а также ремонтопригодностью. 

Обладая большой тяговой мощностью, эти тракторы могут работать круглый год, выполняя такие традиционные работы, как заготов-
ка кормов, боронование, культивация, глубокорыхление или пахота, сев широкозахватными комбинированными агрегатами, опрыски-
вание, прессование, транспортировка и многое другое. 

На полях Беларуси на сегодняшний день работает более 50 тракторов Т от New Holland и их аналогов.

Тракторы колесные T8
CNH America LLC (г. Расин. штат Висконсин, США)
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Т8.330 Т8.390
Предпусковой подогреватель ● ●

Общий объем топливных баков (л) 651 651
ТРАНСМИССИЯ
Трансмиссия Full Power Shist  Ultra Command™ ● ●

КПП с переключением передач без разрыва потока мощности ● ●

Система автоматического переключения передач IntelliShist ™ (режимы «Поле/ 
Транспорт»)

● ●

Количество скоростей вперед и назад 18х4 18х4
Максимальная транспортная скорость движения (м/ч) 40 40
Система автоматического включения/выключения полного привода и блокиро-
вок дифференциалов Terralock

● ●

КОЛЕСА
Передние колеса 600/70R30

одинарные
16.9R30
спаренные

Задние колеса 710/70R42
одинарные

20.8R42
спаренные

Допол. комплект спаренных/пахотных колес ● ●

ГИДРАВЛИКА
Двухконтурная гидравлика с закрытым центром и регулируемой производитель-
ностью CCLS

● стандарт ● MegaFlow™

Производительность насоса системы MegaFlow™ (л./мин.) 166 282
Стандартное количество гидравлических клапанов (выходов) 5 5
Электронное управление и настройка клапанов ● ●

ЗАДНЕЕ И ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА
Заднее навесное устройство ● ●

Категория исполнения III / IIIN IVN / III
Грузоподъемность задней навесной системы (кг) 9130 10 200
Переднее навесное устройство ● ●

Категория исполнения II II
Грузоподъемность передней навесной системы (кг) 5810 5810
ВАЛЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Задний двухскоростной ВОМ 540/1000 ● ●

Сменный хвостовик (1 3/8" на 6 шлицев - 1/3/8" 21 шлицев) ● ●

Электрогидравлический блок управления ВОМ ● ●

Система плавного запуска ВОМ под нагрузкой ● ●

Система автоматического вкл/выкл ВОМ Auto PTO при работе с навеской ● ●

Передний ВОМ 1000 об/мин ● ●

КАБИНА
Кабина исполнения Delux с углом обзора в 360° ● ●

Кресло с регулировкой положения и угла поворота до 40° ● ●

Сидение инструктора ● ●

Модульный пост управления SideWinder™ II   в форме подлокотника интегриро-
ванный в сиденье

● ●

Воздушное кондиционирование ● ●

Радио система (антенна + 6 динамиков) ● ●

Панель рабочих параметров (монохромные дисплеи) ● ●

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Система автоматического управления агрегатом при развороте HTS ● ●

Подготовка под систему автоматического вождения IntelliSteer™ ● ●

ГАБАРИТЫ И МАССА
Общая длина (мм) 6369 6369
Минимальная ширина (мм) 2534 2534
Общая высота (мм) 3376 3376
Колесная база (мм) 3450 3450
Колея передних колес (минимальная/максимальная, мм) 1525/2235 1527/2235
Колея задних колес (минимальная/максимальная, мм) 1753/3050 1753/3050
Максимально допустимая эксплуатационная масса (кг) 14770 16880

● Стандартная поставка ● Опциональное оборудование – не доступно
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Т6020 Delta Т6050 Delta
Т6080 Range 
Command

Т6090 Range 
Command

Т7060 Power 
Command

ДВИГАТЕЛЬ FPT, NEF* FPT, NEF* New Holland* New Holland* New Holland*
Турбонаддув ● ● ● ● ●

Система интеллектуального управления мощно-
стью двигателя EPM

– – ● ● ●

Система прецизионной настройки оборотов дви-
гателя

– – ● ● ●

Система предустановки требуемых оборотов дви-
гателя (два положения)

– – ● ● ●

Топливная система механический 
впрыск

механический 
впрыск

Common Rail Common Rail Common Rail

Номинальная мощность по системе ISO 14396 – 
ECE R120 (кВт/л.с.) 

112 л.с. 93/127 114/155 
123/167 c EPM

121/165
140/190 C EPM

157/213
175/238 c EPM

Максимальная мощность по системе ISO 14396 — 
ECE R120 (кВт/л.с.)

112 л.с. 93/127 122/166
131/178
c EPM

128/174 
148/201
c EPM 

164/223
179/242 
c EPM

Запас крутящего момента (%) 27 39 37 35 27
Предпусковой подогреватель ● ● ● ● ●

Объем топливного бака (л) 176 250 285 285 410
ТРАНСМИССИЯ
Тип Synchro 

Command™
Synchro 
Command™

Range 
Command™

Range 
Command™

Power 
Command™

КПП с синхрониза-
торами

с синхрониза-
торами

Semi Power 
Shist  без раз-
рыва потока 
мощности

Semi Power 
Shist  без раз-
рыва потока 
мощности

Full Power Shist  
без разрыва 
потока мощ-
ности

Система автоматического переключения передач  
IntelliShist ™ (Полевой и транспортный режимы)

– – ● ● ●

Надежные, маневренные, универсальные и экономичные машины!
Тракторы Т6000 и Т7000 – это многофункциональные рабочие лошадки в подмогу малыми и средним сельхозпредприятиям и фер-

мерским хозяйствам. На отдельные модификации могут быть установлены фронтальные погрузчики.

Тракторы колесные Т6000/Т7000
CNH UK Limited (г. Базильдон, Англия)

Т6000 Т7000
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● Стандартная поставка ● Опциональное оборудование – не доступно

Т6020 Delta Т6050 Delta
Т6080 Range 
Command

Т6090 Range 
Command

Т7060 Power 
Command

Количество скоростей вперед и назад 12/12 12х12 18х6 19х6 18х6
Максимальная транспортная скорость движения 
(км/ч)

40 40 40 40 40

Включение/выключение полного привода и блоки-
ровки дифференциалов

Электронное 
управление

Автовключе-
ние/выключе-
ние Terralock

Автовключе-
ние/выключе-
ние Terralock

Автовключе-
ние/выключе-
ние Terralock

Автовключе-
ние/выключе-
ние Terralock

КОЛЕСА
Передние колеса 14.9 R28 или

320/85 R34
Одинарные

14.9 R28 или
320/85 R34
одинарные

16.9 R28 
одинар-
ные 

16.9 R28 
одинарные

600/65 R28 
или 320/85 R38
одинарные

Задние колеса 18.4 R38 или 
320/90 R50
одинарные

18.4 R38 или 
320/90 R50
одинарные

20.8 R38 
одинарные

20.8 R38
одинарные

710/70 R38 
одинарные 
или 320/90 
R54 спаренные

КОЛЕСА
Тип система 

с постоянной 
производи-
тельности

система 
с постоянной 
производи-
тельности

система CCLS 
с регулируе-
мой произво-
дительностью

система CCLS 
с регулируе-
мой произво-
дительностью

система CCLS 
с регулируе-
мой произво-
дительностью

Производительность насоса (л./мин.) 103 103 113 113 120
Стандартное количество гидравлических клапанов 2 2 3 3 3
Механическое управление клапанами ● ● ● ● ●

Механическая настройка положений клапанов и 
потока (индивидуальная)

– – ● ● ●

ЗАДНЕЕ И ПЕРЕДНЕЕ НАВЕСНЫЕ УСТРОЙСТВА
Категория исполнения 2 2 2/3 2/3 2/3
Грузоподъемность задней навесной системы (кг) 5241 6332 8257 8257 8647
Переднее навесное устройство ● ● ● ● ● / ●
Грузоподъемность передней навесной системы (кг) 3700 3700 3568 3568 3620/3620/2730
Задний тяговый брус с регулировкой вылета ● ● ● ● ●

Заводская подготовка под установку фронтального 
погрузчика

● / ● ● / ● – – –

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Двухскоростной ВОМ 540/1000 ● ● ● ● ●

Сменный хвостовик ● ● ● ● ●

Электрогидравлический блок управления ВОМ ● ● ● ● ●

Система плавного запуска ВОМ под нагрузкой ● ● ● ● ●

Система авто вкл/выкл ВОМ Auto PTO для навески ● ● ● ● ●

Передний ВОМ 1000 об/мин ● ● ● ● ● / ●
КАБИНА
Кабина Horizon c низкой крышей и углом обзора 
в 360°

● ● ● исполнения 
Delux

● исполнения 
Delux

● исполнения 
Delux

Кресло с регулировкой ● ● ● ● ●

Сидение инструктора ● ● ● ● ●

Подлокотник с управлением – ● ● ● ●

Воздушное кондиционирование ● ● ● ● ●

Радиоподготовка ● ● ● ● ●

Монитор рабочих параметров ● ● ● ● ●

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Система авто управления агрегатом при развороте 
HTS

– – ● ● ●

Подготовка под систему автоматического вождения – – ● ● ● / ●
ГАБАРИТЫ И МАССА     
Общая длина (мм) 4292 4532 4824 5347 5503
Общая высота (мм) 2726 2770 3090 3140 3165
Колесная база (мм) 2412 2652 2734 2734 2884
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FR500 FR600 FR700
ДВИГАТЕЛЬ FPT Cursor 10 FPT Cursor 13 CAT C18
Номинальная мощность при 2100 об/мин 350 кВт / 475 л.с. 400 кВт / 544 л.с. 470 кВт / 639 л.с.
Максимальная мощность при 2000 об/мин 380 кВт / 516 л.с. 441 кВт / 600 л.с. 504 кВт / 685 л.с.
Максимальный крутящий момент при 1500 об/мин 2 272 Нм 2 590 Нм 2 957 Нм
Объем топливного бака 1 220 л
Электронное управление двигателем ●

Защитный экран радиатора с щеткой ●

Компрессор двигателя ●

Система Power CruiseTM Автоматическая регулировка оборотов двигателя в поле и на дороге. 
Обеспечивает до 15% экономии топлива

УПРАВЛЕНИЕ ПРИСТАВКОЙ
Подъем-опускание Электрогидравлическое управление подъемом-опусканием жатки, 

электронный контроль высоты жатки
Копирование рельефа ●

ЗАГРУЗОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ
Ширина приемного тракта Ширина 860 мм

Самая большая пропускная способность на рынке и оптимальная мощностью от New Holland – изобретателя самоходных комбайнов!
Многие технические решения и ноу-хау, внедренные на FR, до сих пор не имеют аналогов среди конкурентов.
Начиная с 2008 года более 40 машин FR различных модификаций надежно обеспечивают заготовку зеленных кормов и силоса во 

всех областях Беларуси!
Эти универсальные комбайны гарантированно выведут заготовку кормов в Вашем хозяйстве на качественно новый уровень!

Кормоуборочные комбайны FR 
CNH Belgium NV (г. Зедельгем, Бельгия)
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FR500 FR600 FR700
Вальцы 3 стальных вальца + 1 валец из немагнитного металла
Привод HydroLoc™ одинарный или двойной гидростатический привод валь-

цов и приставки с реверсом
Регулировка длины резки Бесступенчато, 4-22 mm с 24 ножами, 8 – 44 mm с 12 ножами.
Система обнаружения посторонних объектов Регулировка чувствительности, индикация положения в 6 зонах, 

остановка в течение 300 миллисекунд
РЕЖУЩИЙ АППАРАТ
Ширина барабана 880 мм
Диаметр барабана 710 мм
Масса режущего барана 600 кг
Заточка ножей Adjust-O-MaticTM – автоматическая заточка ножей из кабины
Интенсивность резки:
- 2 х 6 ножей
- 2 х 12 ножей

Срезов / минуту
6 800
13 600

Длина резки
8-44 мм
4-22 мм

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЗЕРЕН
Диаметр вальцов 250 мм
Конфигурация вальцов 99/126 зубцов, дифференциал вращения 22%
Ширина вальцов 750 мм
Зазор между вальцами 1-6 мм регулируется электрогидравлически
Система VariFlowTM Сокращение расстояния между барабаном и швырялкой на 60 % 

на траве (экономия 40 л.с.), смена между уборкой различных культур 
за 2 минуты

ШВЫРЯЛКА
Диаметр 525 мм
Ширина 750 мм
Оборудование для внесения консерванта Бак 410 л, насос с регулировкой из кабины, датчики уровня/потока
ВЫГРУЗНАЯ ТРУБА
Макс. высота выгрузки 6 400 мм
Диапазон углов выгрузки 210 град., 2 скорости вращения
Ширина тракта 330 мм
Автоматика трубы ●

Защита от препятствий Да
ВЫГРУЗНАЯ ТРАНСМИССИЯ
Привод Гидростатический, с автозащитой от перепадов давления и темпера-

туры
Количество передач 4
Блокировка дифференциала ●

Привод заднего моста механический ●/●

КАБИНА
Пневмо-сидение ●

Сидение помощника ●

Цветной монитор IntelliView ●

Кондиционер ●

КОЛЕСА
Передние 800/ 65R32-172A8
Задние 540/65R30
Опции Автоматика ведения 

по рядкам
Датчики урожайности 
и влажности

Автоматика 
заполнения прицепа, 
картирование 
урожайности

● Стандартная поставка ● Опциональное оборудование – не доступно
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CX6090 CX8080 CX8090 CR9080
ДВИГАТЕЛЬ FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 10 FPT Cursor 13
Номинальная мощность двигателя
ISO TR14396 - ECE R120, (кВт/л.с.)

220 / 299 260 / 354 330/449 360/489

Максимальная мощность двигателя 
ISO TR14396 - ECE R120, (кВт/л.с.)

245 / 333 290 / 394 360/490 390/530

Топливный бак (л) 580 1 000 1 000 1 000
Дополнительный фильтр с водооотделителем ● ● ● ●

Компрессор двигателя ● ● ● ●

ТРАНСМИССИЯ
Тип Гидростат. Гидростат. Гидростат. Гидростат.
КПП 3 передачи 4 передачи 4 передачи 4 передачи
ЖАТКИ агрегатируемые
Зерновые (м) 6.1-9.1 (HC/EC)

5.2-7.3 (VF)
6.1-9.1 (HC/EC)
5.2-9.1 (VF)

7.3-9.1 (HC/EC)
7.6-10.7 (VF)

7.3-9.1 (HC/EC)
7.6-10.7 (VF)

Кукурузные (рядков) 6 (MR670) 8 (MR870)
12 (MR1270)

8 (MR870)
12 (MR1270)

8 (MR870)
12 (MR1270)

Оборудование для уборки кукурузы ● ● ● ●

Победители областных и республиканских соревнований среди комбайнеров, комбайны  New Holland – сочетание производитель-
ности, надежности и экономичности.

Наибольшая на рынке площадь активного обмолота и сепарации, уникальная двухроторная технология обмолота и сепарции обе-
спечивают надежную работу во всех обмолачиваемых культурах.

Более 40 машин ежегодно выходят на поля всех без исключения регионов Беларуси и их количество растет. 

Зерноуборочные комбайны CX CR 
CNH Belgium NV (г. Зедельгем, Бельгия)
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CX6090 CX8080 CX8090 CR9080
НАКЛОННАЯ КАМЕРА
Автокомпенсация жатки и контроль высоты ● ● ● ●

Поперечное копирование рельефа ● ● ● ●

Реверсирование жатки / камеры гидравлически гидравлически гидравлически гидравлически
Камнеуловитель ● ● ● ●

ОБМОЛОТ
Молотильный аппарат Барабан

с 8 бичами
Барабан
с 10 бичами

Барабан
с 10 бичами

2 ротора

Диаметр/ширина (м) 0,61 / 1,56 0,75 / 1,56 0,75 / 1,56 0,56 / 2,64 х 2
Скорость вращения (об/мин) 400 -1140 305-905 305-905 333-1400

Площадь подбарабанья молот. барабана (м2) 1,04 1,18 1,18 –
Количество трущих планок подбарабанья 14 16 16 18 х 2
Угол обхвата подбарабанья (град.) 121 111 111 84-123/111/148 

(решет ротора)
Регулировка подбарабанья из кабины ● ● ● ●

БИТЕР
Диаметр / Ширина (м) 0,4 / 1,3 0,48 / 1,56 0,48 / 1,56 0,40 / 1,56
Скорость вращения (об/мин) 400 -1140 305-905 305-905 –
Площадь подбарабанья (м2) 0.34 0,29 0,29 –
РОТОРНЫЙ СЕПАРАТОР
Диаметр / Ширина 0,6 / 1,56 0,72 / 1,56 м 0,72 / 1,56 м –
Скорость вращения 400 / 760 об/мин 387 / 700 об/мин 387 / 700 об/мин –
Быстрое изменение скорости вращения сепа-
ратора без специнструмента

● ● ● –

Площадь подбарабанья 1,01 0,93 м2 0,93 м2 –
БИТЕР ПОТОКА СОЛОМЫ
Диаметр / Ширина (м) – 0,32 / 1,56 0,32 / 1,56 0,32 / 1,56
Скорость вращения (об/мин) – 1 144 1 144 800
Общая площадь активной сепарации (м2) – 2,54 2,54
СЕПАРАЦИЯ
Исполнение 6 клавиш 6 клавиш 6 клавиш 2 ротора
Площадь соломотряса (м2) 6,45 6,68 6,68 –
ОЧИСТКА
Тип 3-этапная 3-этапная 3-этапная 3этапная 

с выравниванием
Общая площадь решет под обдувом (м2) 5,21 6,54 6,54 6,54
Вентилятор очистки 6 лопастей 6 лопастей 6 лопастей 6 лопастей
Диапазон скоростей (об/мин) 400-1 000 475-900 475-900 200-1 050
БУНКЕР
Емкость (л) 9 300 10 500 10 500 11 500
Индикация наполнения да 2 уровневая 2 уровневая 2 уровневая
Люк отбора проб ● ● ● ●

ВЫГРУЗНАЯ ТРУБА
Длина 5,5 м 5,5 м 6,4 м 7,3 м
Скорость выгрузки (л/сек.) 110 110 110 126
Угол поворота (град) 105 105 105 105
ОБРАБОТКА ОСТАТКОВ
Измельчитель соломы 4-рядный, 

регулируемый
4-рядный, 
регулируемый

4-рядный, 
регулируемый

4-рядный, 
регулируемый

Распределитель половы ● ● ● ●

КАБИНА
Сидение механизатора с пневмоподвеской, 
регулируемое

● ● ● ●

Сиденье помощника ● ● ● ●

Многофункциональный рычаг 
(Движение, жатка, труба, аварийный стоп)

● ● ● ●

Бортовой компьютер
(Программирование настроек под культуры, 
контроль работы и технического состояния)

● ● ● ●

Кондиционер и обогреватель ● ● ● ●

ГАБАРИТЫ И МАССА
Длина (без жатки) (м) 8760 9 070 9 070 11 000
Ширина с колесами (мм) 3 500 3 700 3 900
Масса (без жатки) 13 400 13 830 14 140 18 118
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Big Baler 1270
Standard

Big Baler 1270
CropCutter

Big Baler 1290
Standard

BB9080
CropCutter

РАЗМЕР ТЮКА (ШхВхД) 120 х 70 х 100-260 см 120 х 90 х 100-260 см
ТРАКТОР 85 кВт 

114 л.с.
105 кВт 
141 л.с.

90 кВт 
122 л.с.

110 кВт
150 л.с.

ПОДБОРЩИК Maxi Sweep™
Ширина подборщика 2,32 м 2,35 м 2,32 м 2,35 м
Ветровая защита валка Да
Вспомогательный загрузочный шнек Да
Копирование рельефа Пружинное
Привод Цепной с предохранительной фрикционной муфтой
ПОДАЧА
Питатель 3 вилочных 

захвата 
с упаковщиком 
9 отдельных 
зубцов

Ротор 1200 мм 
с W-образными 
зубцами

3 вилочных 
захвата 
с упаковщиком 
9 отдельных 
зубцов

Ротор 1200 мм 
с W-образными 
зубцами

Формирователь Вилочного типа 
с 6 зубцами

Вилочного типа 
с 6 зубцами

Вилочного типа 
с 6 зубцами

Вилочного типа
с 6 зубцами

Камера предварительного прессования 0,30 м3

ПЛУНЖЕР – ● – ●

Скорость 48 ходов в минуту
СИСТЕМА ОБВЯЗКИ
Узловязатель 6 (двойной узел)
Вентиляторы 3 электрических
КОНТРОЛЬ ПЛОТНОСТИ 3D через монитор
СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ 60 км/ч
ТОРМОЗА Гидравлические / пневматические
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ Ветровой щиток валка, центральная смазка, роликовый желоб для тюков 

с гидравлическим складыванием, рабочее освещение
ОПЦИИ Спутниковая регистрация данных, автоматическая смазка, камера контроля, 

системы взвешивание ActiveWeight, измерение влажности

Получайте тюки и рулоны стабильной формы и нужной Вам консистенции с пресс-подборщиками New Holland.
Чистый подбор материала, отличное качество измельчения, контроль плотности, надежность обвязки и обмотки, высокая скорость – 

все для Вас!

Пресс-подборщики тюковые Big Baler (новая модель 2013 г.) 
CNH Belgium NV (г. Зедельгем, Бельгия)
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Пресс-подборщики рулонные Roll Baler (новая модель 2013 г.) 
CNH Belgium NV (г. Зедельгем, Бельгия)

● Стандартная поставка ● Опциональное оборудование – не доступно

Roll Baler 125 Roll Baler 125
Combi

Roll Baler 135
Combi

РАЗМЕР ТЮКА (ШиринахДиаметр) 120 х 125 см 120 х 125 см 120 х 135 см

ПОДБОРЩИК
Ширина подборщика 2,10 м 2,10 м 2,20 м

Ветровая защита ролик ролик ролик

Количество зубцов в ряду 16 16 18

Защита муфта муфта муфта

Гидравлический подъем ● ● ●

ПОДАЧА
Питатель Ротор 470 мм Ротор 470 мм Ротор 470 мм

Шнеков 2 2 2

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ CROP CUTTER
Количество ножей 20 20 20

Защита пружинная пружинная пружинная

ФОРМИРОВАНИЕ РУЛОНА 18 роликов диаме-
тром 200 мм

18 роликов диаме-
тром 200 мм

18 роликов диаме-
тром 200 мм

СИСТЕМА ОБМОТКИ сетка Сетка или пленка Сетка или пленка

Запас обмотки 1 + 1 1 + 2 1 + 2

Ширина пленки – 750 мм 750 мм

Количество рукавов – 2 2

Преднатяжение – 70% регулируемое 70% регулируемое

ГИДРАВЛИКА – Одиночного действия Одиночного действия

Требуемые поток (min/max) – 30 л/мин 50/55 л/мин

МОСТ одинарный тандем тандем

ВЫБРАСЫВАТЕЛЬ ● – –

МАССА 2800 кг 4500 кг 4900 кг
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LM5040 Plus LM5060 Plus
ДВИГАТЕЛЬ NEF турбированный NEF турбированный
Мощность (ISO 14396 - ECE R120)[кВт/л.с.]  88/120  88/120
Воздухоочиститель для тяжелых условий эксплуатации ● ●

Предпусковой подогреватель ● ●

Объем топливного бака (л) 130 130
ТРАНСМИССИЯ
PowerShist ™ (40 км/ч, 4 вперед /3 назад) ● ●

Постоянный полный привод (4WD) ● ●

Дифференциал переднего моста с ограничителем ● ●

Дифференциал заднего моста с блокировкой ● ●

Режим управления 2WS - передними колесами ● ●

Режим управления 4WS - всеми колесами ● ●

Режим управление Crab - по диагонали всеми колесами ● ●

ГИДРАВЛИКА
Производительность (л/мин) 145 145
Объем гидравлической системы (л) 95 95
КАБИНА
Кресло оператора подрессоренное с регулировками и подлокотником с джойсти-
ком управления

● ●

Система вентиляции с обогревателем и кондиционером ● ●

Радиоподготовка ● ●

Телескопические погрузчики сельскохозяйственные LM 
CNH Italia Spa (г. Сан Марино, Италия)
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LM5040 Plus LM5060 Plus
БЕЗОПАСНОСТЬ
Сигнализация допустимой нагрузки и уровня риска опрокидывания ● ●

Предупреждающий сигнал при движении задним ходом ● ●

Проблесковый маячок оранжевого цвета ● ●

Защитная решетка ● ●

НАГРУЗКА
Макс. грузоподъемность (кг) 3500 4000
Макс. высота подъема (м) 6,1 7,1
ГАБАРИТЫ И МАССА
Колесная база (мм) 3 010 3 010
Общая длина (вилы в рабочем положении) (мм) 6 157 6 322
Высота до верхней точки кабины (мм) 2 471 2 471
Ширина машины (мм) 2 340 2 340
Радиус разворота (мм) 3 400 3 400
Масса с вилами, заправленным баком и водителем (кг) 7 310 7 510

Сменные рабочие органы для телескопических погрузчиков:

■ Ковш для сыпучих материалов

■ Захват силоса с лезвием

■ Отвал для корма

■ Разупаковщик тюков

■ Метла для ферм

■ Ковш  «4 в 1-ом»

■ Ковш для компоста 

■ Ковш с фрезой

■ Распределитель соломы

■ Вилы для тюков

■ Ковш -метелка

■ Бетономешалка

■ Захват для навоза

■ Ковш-кормосмеситель

■ Захват для тюков

■ Ковш -щетка

■ Бульдозерный отвал

■ Многофункц. ковш с захватом 

■ Измельчитель ботвы

■ Выдуватель соломы

■ Захват для тюков

■ Отвал – скрепер

■ Виллы палетные

■ Распределитель опилок
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  СМЕННЫЕ ЖАТКИ ДЛЯ КОМБАЙНОВ 

■ жатка прямого среза (6 м)
■ подборщики (3, 3,8, 5,2 м) 
■ жатки для силоса (6, 8, 10 рядков)

■ жатки для корнажа (6, 8 рядков)
■ комбайновые жатки 
■ жатки для щепы

КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ
РАПСОВЫЕ СТОЛЫ ZIEGLER
В ассортименте модели для всех ведущих производителей:
СASE IH, NEW HOLLAND, CLAAS, JOHN DEERE, Ростсельмаш.
Применение рапсового стола позволяет значительно снизить потери при уборке уро-
жая и сохранить 250-350 кг рапса с каждого гектара.
Рабочая ширина — 3,90 м – 9,15 м

ПОДБОРЩИКИ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОЙ УБОРКИ ZIEGLER
В ассортименте модели для всех ведущих производителей:
СASE IH, NEW HOLLAND, CLAAS, JOHN DEERE, Ростсельмаш.
Для раздельной уборки культур комбайнами с механическим или гидравлическим 
приводом мотовила.
Рабочая ширина – 3, 4 , 5, 6 м

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЖАТОК ZIEGLER
В ассортименте модели для всех ведущих производителей: 
СASE IH, NEW HOLLAND, CLAAS, JOHN DEERE, Ростсельмаш.
Варианты исполнения 
1 ось с 2 колесами (3,6–7,7 м), 2 оси с 3 колесами (3,6 – 10,7 м)
2 оси с 4 колесами (3,6–10,7 м)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЖАТКИ CASE IH / NEW HOLLAND VARIFEED
Варианты исполнения: 
17GVFP                    5,2 м (стандартная)
20GVFP                     6,1 м (стандартная)
24GVFP / 24GXVP    7,3 м (стандартная)
8P25VA / 3P25VA      7,6 м (версия HD)
8P30VA / 3P30VA      9,1 м (версия HD)
8P35VA / 3P35VA    10,7 м (версия HD)

ЖАТКИ ДЛЯ УБОРКИ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО CASE IH / NEW HOLLAND
Варианты исполнения:
MR570 5 рядков, междурядье 70 см
MR670 6 рядков, междурядье 70 см
MR870 / MRX870 / 34A870 8 рядков, междурядье 70 см
MR1270 / MX1270 12 рядков, междурядье 70 см
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Распределители минеральных удобрений
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ZA-X Perfect
■ Бункер: 500 / 600 / 900 / 1250 / 1400 / 1750 л)

■ Ширина захвата oт 10 м до 18 м

Двухдисковый центробежный распределитель удобрений для малых и средних земледельческих и жи-
вотноводческих предприятий с пастбищным выгулом. ZA-X Perfect легко настраивается и позволяет произ-
водить точное распределение всех стандартных удобрений на ширину до 18 м, а мочевины до 15 м.

ZA-M
■ Бункер: 1000/1200/1500/1700/2000/ 2200 / 2500/ 2700 / 3000 л

■ Ширина захвата oт 10 м до 36 м

Профессиональный двухдисковый распределитель удобрений для сельскохозяйственных предприятий 
и мехотрядов. Медленно вращающиеся высокопроизводительные мешалки и низкое число оборотов дисков 
способствуют равномерному, щадящему потоку удобрений.

ZA-M Profi s / ZA-M Profi s Hydro
■ Бункер: 1500/ 1700 / 2000 / 2200 / 2500 / 2700 / 3000 л

■ Ширина захвата oт 10 м до 36 м

Профессиональный распределитель с взвешивающим устройством с полезной нагрузкой от 2100 до 
3100 кг. Серийно оснащен оперативным взвешивающим устройством и пакетом ZA-M Tronic. Точность и 
надежность благодаря простой настройке нормы распределения и ширины захвата без проведения пред-
варительной проверки нормы распределения. Может быть оснащен гидроприводом (версия «Profi s Hydro») 
для работы в системах «точного земледелия».

ZA-M Ultra / ZA-M Ultra Profi s / ZA-M Ultra Profi s Hydro
■ Бункер: 3000–4200 л

■ Ширина захвата oт 15 м до 52 м

Разбрасыватели высокой производительности ZA-M Ultra были специально разработаны для высочай-
шего по производительности класса. Эффективность и высочайшая точность при одновременно высокой 
производительности объединены в ZA-M Ultra. Может быть оснащен взвешивающим устройством и гидро-
приводом (версия «Ultra Profi s Hydro») для работы в системах «точного земледелия».

ZG-B / ZG-B Ultra Hydro
■ ZG-B   Бункер: 5500 / 8200 л

от 10 м до 36 м

 ■ ZG-B Ultra Hydro   Бункер: 5500 / 8200 л
Ширина захвата от 15 м до 52 м

Высокопроизводительный распределитель удобрений ZG-B, предназначенный для крупных предпри-
ятий и мехотрядов, обладает бункером большого объема и прочной ходовой частью для развития скорости 
до 50 км/ч. Донный ленточный транспортер легко вынимается из рамы основания для проведения техни-
ческого обслуживания. Кроме того, донный транспортер центруется автоматически. Может быть оснащен 
гидроприводом (версия «Ultra Hydro») для работы в системах «точного земледелия».

GPS-Switch – автоматическое включение определенных линий
GPS-Switch - система, базирующаяся на спутниковой системе навигации GPS, позволяющая полностью 

автоматизированное управление секциями полевых опрыскивателей и разбрасывателей удобрения. Если 
Ваше поле уже картировано в электронном виде или его границы известны, Ваш механизатор полностью 
сконцентрироваться на вождении трактора. Перед поворотом и как только происходит пересечение, напри-
мер, на клиньях поля, устройство включает автоматически релевантную частичную рабочую ширину.
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Дисковая борона Catros – навесная, Catros-T прицепная
■ Ширина захвата / Требуемая тяга (min)
3 м/90 л.с., 3.5м/105 л.с., 4м/125 л.с., 5м/150 л.с., 6м/180 л.с.

■ Ширина захвата / Требуемая тяга (min)
Т:   3 м / 80 л.с., 3.5 м / 100 л.с., 4 м / 120 л.с., 7.5 м / 240 л.с.
TS: 4 м / 125 л.с., 5 м / 150 л.с., 6 м / 180 л.с.

 Высокая производительность, низкий расход топлива и незначительный износ. Catros идеально под-
ходит для быстрой, поверхностной обработки стерни с интенсивным смешиванием, бесперебойно работа-
ет даже при большом количестве соломы. Обработка кукурузных полей с большим количеством соломы и 
стерни, перепашка кормовых угодий и рекультивация паров, предпосевная подготовка, заделка жидкого 
навоза, посев седератов – это дополнительные возможности компактной дисковой бороны Catros. Рабочие 
органы: гладкие и вырезные диски (Cartos+).

Мульчирующий культиватор Cenius
■ Ширина захвата / Требуемая тяга (min)
3 м / 125 л.с., 3.5 м / 140 л.с., 4 м / 170 л.с., 5м/150 л.с.

Навесной, 3-хрядный мульчирующий культиватор Cenius применяется для проведения операций от по-
верхностной обработки стерни до глубокого рыхления. Конструктивно увеличенное свободное пространство 
под агрегатом обеспечивает беспрепятственный проход материала даже при большом количестве соломы. 
Пружинные выравниватели или пары дисков, идущие за рабочими органами, равномерно выравнивают 
разрыхленную почву.

Культиватор + дисковая борона Centaur
■ Ширина захвата / Требуемая тяга (min)
Special: 3 м / 135 л.с., 4 м / 150 л.с., 5м / 200 л.с.,
Super:    3 м / 150 л.с., 4 м / 200 л.с., 5м / 250 л.с., 6 м / 350 л.с.

Комбинированный агрегат Centaur с шириной захвата от 3 м до 6 м используется как многофункцио-
нальная машина для обработки стерни, основной обработки почвы, а также для глубокого рыхления почвы. 
Centaur обеспечивает надежное, интенсивное смешивание растительных остатков с почвой при любой ши-
рине захвата, равно как и в случаях, когда солому не убирают с поля.

Ротационнный культиватор KG
■ Ширина захвата / Требуемая тяга
Special: 3м, 3.5м, 4м / 220 л.с.
Super:   3м, 3.5м, 4м, 5м, 6м / 300 л.с.

Мощный ротационный культиватор KG соблюдает установленную рабочую глубину вне зависимости от 
того, вспахано ли поле, разрыхлено оно или вовсе не обработано, в том числе и на тяжелой почве, поскольку 
«зубья с агрессивным углом атаки» затягивают себя в почву сами. «Зубья с агрессивным углом атаки» раз-
рыхляют почвенный горизонт. Так предотвращается возникновение переуплотненных горизонтов.

Глубокорыхлитель TL
■ Ширина захвата 3 м

Компактный, глубокорыхлитель TL предоставляет возможность оптимального проведения безплужной 
обработки почвы, даже при высоком содержании соломы. Широко перепахивающие почву стрельчатые со-
шники и большие расстояния между стойками зубцов обеспечивают работу без забивания. Глубокорыхли-
тель имеет глубину обработки от 15  до 25 см и может работать в комбинации с роторным культиватором, 
уплотняющим катком и насадной сеялкой с сошниками RoTeC.

Полевые катки
■ Равномерное обратное уплотнение■ Уплотнение в глубину ■ Уплотненные полосы для посева

C клин-кольцами KWУплотнительный PWОпорный SW
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Механическая навесная сеялка D9
■ Ширина захвата 2,5 м, 3 м, 3,5 м, 4 м, 6 м, 9 м и 12 м

■ Объем семенного бункера oт 360 л до 4140 л

Прочная конструкция рамы и большой семенной бункер являются отличительной характеристикой D9. 
Благодаря дозирующей системе Vario-Control обеспечивается точный высев установленной нормы от 2 до 
400 кг/га. Для малых и средних предприятий выпускаются сеялки D9 Special с шириной захвата 2,5 и 3 м. 
Для средних и крупных предприятий D9 Super выпуска ется с шириной захвата от 3 до 6 м. D9 12000-2T 
Super – прицепная сеялка с шириной захвата 12 м. Три четырехметровые машины агрегатированны на сцеп-
ке-носителе. Навесная сеялка D9 применяется либо одна либо в комбинации с любыми активными почво-
обрабатывающими агрегатами.

Механическая насадная сеялка AD
■ Ширина захвата 2,5 м, 3 м, 3,5 м и 4 м

■ Объем семенного бункера oт 360 л до 1380 л

Насадная сеялка AD может комбинироваться с ротационными боронами или ротационными культивато-
рами AMAZONE. AD Special выпускается с шириной захвата 2,5 и 3 м, AD Super с большим семенным бунке-
ром – с шириной захвата 3 м, 3,5 м и 4 м.

Универсальная многофункциональная комбинация для посева после вспашки и мульчированного посе-
ва: ротационный культиватор KG, резино-клиновой каток KW, AD с сошниками RoTeC. За счет механического 
привода сеялки без турбины установка на ротационную борону происходит очень просто.

Пневматическая насадная сеялка AD-P
■ Special  Ширина захвата 3 м, 3,5 м и 4 м

Объем семенного бункера oт 750 л до 1500 л

 ■ Super  Ширина захвата 3 м и 4 м
Объем семенного бункера oт 1500 л до 2000 л

Компактная, пневматическая насадная сеялка AD-P Special 750 шириной захвата 3 или 4 м разработана для 
хозяйств среднего размера. Бункер 750 л может увеличиваться до 1.000 л. Для растущих хозяйств - сеялка AD-P 
Special 1250 шириной захвата 3, 3.5, 4 м с объемом семенного бункера 1250 л (может увеличиваться до 1.500 л). 
Сеялку AD-P Special можно агрегатировать с ротационными боронами.

Пневматическая насадная посевная комбинация AD-P Super с шириной захвата 3 и 4 м идеально под-
ходит для хозяйств с площадью пахотных угодий от 200 до 500 га.

Комбинированный посевной агрегат с фронтальным бункером Avant
■ Ширина захвата 3 м, 5 м и 6 м

■ Объем семенного бункера oт 1500л до 2000 л

Посевная комбинация с фронтальным бункером Avant представляет собой идеальный агрегат для 
крупных хозяйств и руководителей МТС, которые рационально проводят посев после вспашки и мульчиро-
ванный посев на больших площадях. Распределение массы за счет установки семенного бункера спереди, 
а ротационного культиватора с балкой-держателем сошников сзади, обеспечивает оптимальное распреде-
ление нагрузки на оси и маневренность.

Комбинированный посевной агрегат Cirrus Activ KG
■ Ширина захвата 6 м

■ Объем семенного бункера 3000 л (насадка + 600 л

■ Междурядье 12,5 см

На модели Cirrus Activ вместо пассивных инструментов для подготовки посевных полос используется 
ротационный культиватор с установкой зубьев «на агрессивный угол атаки» и регулировкой глубины об-
работки. Шириной захвата 6 м. Для оптимальной и эффективной работы требуется трактор мощностью от 
250 л.с. Рабочая скорость в пределах от 12 до 15 км/ч. Агрегат проявляет свои сильные стороны даже на 
местностях с тяжелыми условиями и при неоднородном характере почвы. При этом остается маневренным и 
легко разворачивается на краю поля.
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Комбинированный посевной агрегат Cirrus
■ Ширина захвата 3 м и 4 м
Объем семенного бункера 2200 л (+ насадка 600 л)

■ Ширина захвата 6 м
Объем семенного бункера 3000 л (+ насадка 600 л)

■ Междурядье 12,5 см / 16,6 см (Super – 12,5 см)

Области применения – традиционная и минимальная технология возделывания.
После проведения предпосевной подготовки дисковыми элементами Catros происходит обратное уплот-

нение полосами особыми колесами-катками. На Cirrus сошники RoTeC с высокой точностью укладывают 
посевной материал даже при высоких скоростях.

Модификация Cirrus Super предназначена для использования в тяжелых почвенных условиях. Харак-
терным признаком Cirrus Super является сошник на параллелограммной подвеске PacTeC. Высевающие со-
шники связаны с колесами-катками и принудительно заглубляются на нужную глубину укладки. Скорость 
посева до 20 км/ч.

Высокопроизводительная сеялка Citan
■ Ширина захвата 6 м, 8 м, 9 м, 12 м и 15 м

■ Объем семенного бункера 3000 л, 5000 л, 8000 л

Соло-сеялка Citan предназначена для посева на площадях, где основная обработка почвы уже прове-
дена. Расход топлива менее 3 л/га. Пневматическая система дозирования Citan гарантирует точную норму 
высева в диапазоне от 2 кг/га до 400 кг/га. Укладка семян сошниками RoTeC+-Control при давлении на 
сошник до 55 кг. Совершенное выравнивание и покрытие штригелем Exakt или прикатывающей балкой. 
Сеялка Citan 12 м и 15 м может поставляться с разделенным на секции бункером для удобрений и посевного 
материала для случаев одновременного внесения удобрений.

Сеялка с долотовидными сошниками Cayena для быстрого посева
■ Ширина захвата 6 м

■ Объем семенного бункера 3600 л

■ 36 сошников TineTeC, междурядье 16.6 см

Предназначена для быстрого посева с предварительной обработкой почвы и без нее - особенно на твердых 
и каменистых почвах, где традиционные сошники выходят из строя. Независимо от размера семян, вида сева 
(мульчированного, после вспашки или по стерне) Cayena показывает эффективность. Сошник TineTeC образует 
свободную от оргмассы борозду. За счет очень узкой конструкции движения почвы минимизируются. Преимуще-
ства: сохраняется влага, тяговая потребность машины уменьшается.

Сеялка с долотовидными сошниками Condor для прямого посева
■ Ширина захвата 12 м, 15 м

■ Объем семенного бункера 8000 л (2/3 посевной материал + 1/3 удобрения)

Сеялка для прямого посева для специального применения по стерне. Ее концепция - снижение интен-
сивности обработки почвы перед посевом, широкое междурядье, укладка семян с минимальным воздей-
ствием на почвенный горизонт.

Удобрения подаются вместе с посевным материалом в посевную борозду. Таким образом, при посеве 
озимых обеспечивается стартовая доза внесения удобрений, а при посеве яровых –полноценное внесение 
удобрений непосредственно в почву без потерь.

Сошник ConTeC с независимой подвеской отличается особой способностью проникновения в почву, а 
также точным поддержанием глубины укладки при помощи опорно–прикатывающего колеса.

Высокопроизводительная сеялка Primera DMC – для прямого посева и внесения удобрений
■ Ширина захвата 3 м, 4,5 м, 6 м, 9 м, 12 м

■ Объем семенного бункера 4200 л, 6000 л

Primera DMC разработана для прямого и мульчированного посева, а также после плужной вспашки. Се-
мена закладываются под растительные остатки, обеспечивая оптимальный контакт с почвой, что гарантиру-
ет превосходное появление всходов.

Размещение сошников на продольных балках в 4 ряда друг за другом обеспечивает большое расстояние 
между ними и хорошее пропускание соломы. Бронированные долотовидные сошники на параллелограмм-
ной подвеске постоянно копируют рельеф.
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36

Сеялка точного высева ED
■ Ширина захвата 3 / 4,5 / 6 м

■ Посевные агрегаты от 4 до 12

Сеялка точного высева ED работает чрезвычайно точно по вакуумному принципу. Благодаря ваку-
уму зерна надежно закрепляются в дозирующих отверстиях. Точное разделение семян производится 
механически при помощи чистика. Он работает практически независимо от скорости и формы семян. 

Высевающий аппарат Classic подходит для посева кукурузы, подсолнечника, бобов, гороха, хлопка 
после классической обработки плугом. Минимальная ширина междурядий 30 см позволяет засевать 
10 рядов при рабочей ширине захвата 3 м. Высота падения у агрегата Classic составляет всего лишь 
100 мм.

Высевающий аппарат Contour подходит для совмещения предпосевной обработки почвы, мульчи-
рованного посева и, в зависимости от условий, для прямого посева. Высота падения у агрегата Classic 
составляет всего лишь 140 мм. Сложная система сошников создает посевную борозду, которая практи-
чески свободна от органического материала. Так как, посевной сошник подрезает очищающий диск, 
образуется хорошо обратно-укрепленная, клиновидная борозда. Это создает оптимальные предпосыл-
ки для хорошего посева и высокого всхода семян! Масса агрегата Contour, поддерживаемая регулиру-
емой нагрузкой давления пружины, вдавливает сошник до 70 % полной нагрузки (до 180 кг) на Super-
V-форменные-напорные ролики и закрывают, таким образом, борозду. Вариант агрегата Contour для 
мульчированного посева кукурузы имеет возможность переоборудования для посева сахарной свеклы.

Сеялки могут комплектоваться большими (900 или 1100 л) резервуарами для удобрений. ED с 12 
агрегатами обладает особенно компактной техникой складывания и укомплектовывается фронталь-
ным баком для транспортировки удобрений.

Сеялка точного высева EDX – система дозирования и укладки семян Xpress
■ Ширина захвата 6 / 9 м

■ Посевные агрегаты от 8 до 16 / от 12 до 20

С сеялками точного высева EDX компания AMAZONE предлагает новую технологию Xpress. Решаю-
щим фактором является модульное разделение дозирования и укладки семян. 

Точное пневматическое дозирование семян производится при помощи двух расположенных по 
центру дозирующих барабанов соответственно для шести и восьми рядов.

Каждый высевающий агрегат Xpress состоит из нескольких элементов: 

♦ сначала установленный V-образновысевающий сошник с двумя дисками разрезает поверхность 
почвы и убирает растительные остатки в сторону. 

♦ Далее бороздоуплотнитель расчищает борозду и уплотняет почвенный горизонт. 
♦ Непосредственно за бороздоуплотнителем посевной материал попадает в борозду, захватывает-
ся и прикатывается улавливающим каточком. 

♦ В завершение регулируемые ролики Super-V закрывают посевную борозду почвой и прикаты-
вают ее.

Это позволяет развивать скорость работы от 10 до 15 км/ч при сравнимом качестве укладки - в 
сравнении с любой традиционной сеялкой точного высева сеялки класса EDX обеспечивают произво-
дительность на 30 - 50% выше.

Спектр применения EDX: кукурузf, подсолнечник и рапс при традиционной, минимальной техноло-
гии или прямом посеве.

Classic

Contour

Agritechnica2007 – «золотая медаль»
«Машина года 2008» от dlv «Инновация года 2008» 
Agribex 2007 – «серебряный колос», 
TECHAGRO 2008 – Гран При
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Навесной опрыскиватель UF Фронтальная система FT 1001 для UF
■ Ширина захвата oт 12 м до 28 м

■ Объем бака 1050 / 1350 / 1720 / 2000 л + 1000 л (FT1001)

Все навесные опрыскиватели UF с объемом бака до 1800 л имеют легкую и тем не менее очень прочную 
раму, а также узкий бак с оптимальным центром тяжести. Современные полиэтиленовые баки округлой фор-
мы обеспечивают высокое качество смешивания и очистки, а также минимизируют количество оставшегося 
препарата. Исполнение с фронтальным баком наиболее эффективно на малых площадях, в качестве более 
маневренной альтернативы прицепному опрыскивателю. Благодаря большему объему заправки система FT 
1001 с фронтальным баком обеспечивает производительность на уровне прицепного опрыскивателя или 
самоходного агрегата.

UG Special с одним насосом / UG Super с тандемным насосом
■ Ширина захвата от 15 м до 28 м

■ Объем бака 2400 / 3200 л

Широкая профильная стальная рама, компактный бак и прочная профильная конструкция штанг выпол-
ненных из профилей, обеспечивают соответствующую его массе устойчивость. За счет этого UG одновремен-
но чрезвычайно прочен и легок. Все шланги проложены в раме и профилях и надежно защищены. Удобный 
пульт управления, расположенный в передней части слева, позволяет быстро и безошибочно выполнять все 
переключения.

UX Special с одним насосом / UX Super с тандемным насосом
■ Special  Ширина захвата от 18 м до 28 м

Объем бака 3600 / 4600 л

 ■ Super  Ширина от 18 до 40 м
Объем бака 3600 / 4600 / 5600 / 6600 / 12000 л

Опрыскиватель UX характеризуется низким положением центра тяжести и компактными размерами. Опры-
скиватель является маневренным, легким в обращении и, благодаря оптимальному демпфированию штанг, 
предназначен для эксплуатации с максимальной скоростью опрыскивания и транспортировки. 

Система складывания «Profi » – система электрогидравлического управления штангами. Изменения высоты, 
раскладывания и складывания, одностороннего складывания, редуцирование штанг, изменения наклона (Profi  I) 
легко выполняются при помощи компьютера AMATRON+. Возможна установка дополнительного угла наклона 
(Profi  II).

Распределители песка, соли и каменной крошки, гравия EK-S, E+S, ZA-XS
■ Ширина захвата от 24 м до 40 м

■ Объем бака 4000 л

Полевой опрыскиватель AMAZONE с мощностью двигателя 200 л.с. при длине 8,4 м, высоте 3,8 м и ши-
рине 2,75 м выглядит очень компактно. Pantera на поле работает очень быстро, она оснащена для высокоско-
ростного внесения средств защиты растений «Speed Spraying» со скоростью до 20 км/ч, на дорогах общего 
пользования развивает максимальную скорость 40 км/ч. Позади кабины находятся бак вместимостью 4000 
литров и штанга Super-L с шириной захвата до 40 м, благодаря которым можно достичь производительно-
сти свыше 20 га/ч. Тандемное шасси Pantera обеспечивает не только спокойное горизонтальное положение 
штанг на неровностях, но и гарантирует стабильность на склонах. Кроме того, шасси с гидропневматической 
подвеской и регулировкой уровня обеспечивает механизатору повышенный комфорт при работе.
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Многофункциональная косилка-подборщик Grasshopper
■ Ширина захвата от 1,2 м до 2,1 м

■ Объем бункера-накопителя от 1200 л до 3500 л

Устройства можно использовать весной – для щелевания зеленых насаждений и полей для гольфа, 
весной и летом – для скашивания травы на спортивных площадках, в парках, на цветочных лугах, осенью – 
для сбора листвы.

Универсальность позволяет за один рабочий ход косить, вертикулировать и собирать опавшие листья и 
сучья в парках и на газонах, местах отдыха и площадок для игры в гольф. После опорожнения накопитель-
ного бункера, собранную массу можно сразу, без дополнительной обработки, компостировать. Попадающи-
еся в траве чужеродные предметы не причиняют косилке ни малейшего вреда. Газонокосилка предлагается 
в различных вариантах с рабочей шириной 1,20, 1,35, 1,5, 1,8 и 2,1 метра.

Косилка-подборщик Profi hopper
■ Ширина захвата 1,25 м

■ Объем бункера-накопителя 730 л

Не имеющая аналогов система улавливания и уплотнения собранной массы, позволяет косилке, прак-
тически без пыли, подбирать скошенную траву и прочее за один рабочий проход. Особенно в сырую погоду, 
когда другие устройства еще не могут быть использованы. 

Рабочий элемент располагается в передней части, роль рабочего элемента играет ротор точного среза 
с шириной захвата 1,25 метра. За счет уплотнения собранной массы, объем накопительного бункера может 
быть увеличен с 600 до 100 литров. Гидростатический привод придает косилке чрезвычайную управляе-
мость. Profi hopper имеет прочную конструкцию и высокую проходимость, что позволяет ее использование 
наряду с уходом за парками, газонами и спортивными площадками, также на площадях с высотой зеленого 
покроя до 50 см.

Комбинации по обустройству и уходу за ландшафтом
■ Ширина захвата от 1,1 м до 2,5 м

Комбинации орудий для посева и ухода от AMAZONE, используются при обустройстве и уходе за травяным 
покрытиями и площадками, как при создании, так и при регенерации зеленых насаждений и площадок. 

В зависимости от условий применения можно подобрать комбинацию орудий, которые за один рабочий про-
ход, создают необходимые предпосылки для развития растений, а именно: отлично подготовленное посевное 
ложе, равномерная глубина заделывания посевного материала на необходимой глубине и хорошо прикатан-
ная поверхность почвы. Посевные комбинации в сочетании с различными почвообрабатывающими орудиями и 
уплотняющими катками, предлагаются с рабочей шириной от 1,10 до 2,50 метров. Вибрационный уплотнитель с 
рабочей шириной 1,5 и 2 метра, обеспечивает первоклассную регенерацию и уход за площадками под открытым 
небом и механическое подавление сорняков.

Распределители песка, соли и каменной крошки, гравия EK-S, E+S, ZA-XS
■ Ширина захвата от 0,8 м до 8 м

■ Объем бункера от 150 л до 1100 л

Подходят для распределения песка и соли зимой, для внесения удобрений и посыпания песком полей 
для игры в гольф и спортивных площадок, а также для распределения щебня и крошки при строительстве 
дорог. 

EK-S - для распределения малых и средних объемов солей или соле-песчаных смесей. Объем контей-
нера от 200 до 400 литров.

E+S - универсально применим: зимняя техническая служба, разбрасывание, посыпание песком, дорож-
но-строительные работы. Вместимость от 300 до 1000 литров.

ZA-XS - равномерное распределение дорожно-строительного материала (например гравий). Объем кон-
тейнера от 600 до 1100 литров.



■ Ширина захвата:
ARTIGLIO  2,5-5,0 м
ATTILA 2,5-3,0 м
PINOCCHIO 1,3-,0м
ARTIGLIO Diablo 6,0-7,0 м

■ Глубина рыхления:
ARTIGLIO  55-70 м
ATTILA 55 м
PINOCCHIO 45 м
ARTIGLIO Diablo 50 м

■ Требуемая тяга:
ARTIGLIO  200-400 л.с.
ATTILA 150-200 л.с.
PINOCCHIO 110-160 л.с.
ARTIGLIO Diablo 500 л.с. (6 м), 550 л.с. (7 м)



Универсальные культиваторы для мелкой пожнивной обработки 
и глубокого рыхления почвы

Вектор Вектор 460 Вектор 620 Вектор 570 Вектор 800 
Рабоч./транс. ширина (м) 4,6 / 3,0 6,2 / 3,0 5,7 / 3,0 8,0 / 3,0 
Глубина обработки До 40 см – гидравлическая регулировка
Расстояние между стойками (см) 15 15 15 15
Кол-во стоек 17 21 23 29
Линейное расстояние (см) 27 27 27 27
Высота рамы (см) 85 85 85 85
Масса (кг) 5,910 6,880 7,370 8,450
Требуемая сила тяги (кВт / л.с.) 162 / 220. 190 / 260 221 / 260 258 / 330

 

КВАДРО КВАДРО 300 КВАДРО 400 КВАДРО 460 КВАДРО 570 
Рабоч./транс. ширина (м) 3,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,6 / 3,0 5,7 / 3,0
Глубина обработки До 35 см – механическая регулировка
Кол-во стоек 11 15 17 21
Линейное расстояние (см) 27 27 27 27
Высота рамы (см) 85 85 85 85
Масса (кг) 3,290 4,890 5,170 6,420
Потребность тяги (кВт/л.с.) 103 / 140 125 / 170 140 / 190 177 / 240

 

ТРИО ТРИО 250 ТРИО 300 ТРИО 350 ТРИО 400 ТРИО 500
Рабоч./транс. 
ширина (м)

2,5 / 2,5 3,0 / 3,0 3,5 / 3,5 4,0 / 3,0 5,0 / 3,0

Линейное рас-
стояние (см)

30 30 30 30 30

Высота рамы  
(см)

85 85 85 85 85

Вес (кг) 1,460 1,600 1,920 2,200 5,100
Требуемая сила 
тяги (кВт/л.с.)

9 / 80 74 / 100 88 / 120 103 /140 132 / 180

 

Мульчирующий культиватор Vector – четырехрядный универсаль-
ный культиватор для плоской обработки стерни и глубокого рыхления по-
чвы. Применяется для качественной обработки стерни, производит опти-
мально мульчированный посевной горизонт, благодаря легкой выставке 
глубины обработки, высокоэффективному распределению и смешиванию соломы 
и органических остатков с землей. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Сеялка APV - посев сидератных культур / мелкосемянных трав как горчица, 

люпина 
Система Boxer - внесение минеральных удобрения поверхностно или в глубину

Четырехбалочный мульчирующий посевной культиватор Quadro применяется 
для плоской обработки стерни и глубокого рыхления.

Культиватор Quadro, за счет длинной конструкции: обеспечивает превос-
ходный эффект смешивания и выравнивания почвы, таких как смесь пожнивных 
остатков и почвы долго находится в агрегате. Отлично устраняет колею, заделы-
вает большие количества соломы и производит мелкозернистую выровненную 
почву.
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Культиваторы для предпосевной подготовки почвы, 
обработки стерни и мульчированного посева

АЛРАУНДЕР Алраундер 
300 
классик

Алраундер 
400 
классик

Алраундер 
500 
классик

Алраундер 
600 
классик

Алраундер 
600 Про

Алраундер 
700 Про

Алраундер 
900

Алраундер 
1200

Алраундер 
1400

Рабоч./транс ширина (м) 3,0 / 3,0 4,0 / 2,7 5,0 / 2,7 6,0 / 2,7 6,0 / 3,0 7,5 / 3,0 9,0 / 3,0 12,0/3,0 14,0/3,0
Глубина обработки До 15 см – механическая регулировка
Кол-во стоек 21 25 33 39 36 44 54 72 82
Линейное расстояние  (см) 15 15 15 15 16,6 15,5 15 15 15
Высота рамы (см) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Масса (кг) 900 1280 1505 1780 4580 5370 7500 8660 9200
Требуемая сила тяги 
(кВт/л.с.)

59 / 80 74 / 100 88 / 120 103 / 140 110 / 150 132 / 180 190 / 260 220 / 300 257 / 350

 

ВАРИО ВАРИО 300 ВАРИО 400 ВАРИО 480 ВАРИО 570 ВАРИО 750
Рабоч/транс ширина (м) 3,0 / 3,0 4,0 / 3,0 4,8 / 3,0 5,7 /3,0 7,5 /3,0
Глубина обработки До 15 см - гдиравлическая регулировка
Линейное расстояние (см) 13 13 13 13 13
Высота рамы (см) 85 85 85 85 85
Вес (кг) 4,280 5,690 6,750 6,870 9,740 

 

Благодаря своей высокой и стабильной конструкции рамы 
(высота прохода 60 см ) орудие ALLROUNDER является не 
классической посевной бороной, а универсальной машиной, 
с помощью которой можно выполнять самые разнообразные 
работы. Сюда относятся: подготовка посевного горизонта по-
сле плуга, вработка навозной жижи, сидератных культур или 
быстрая аэрация перед посевом.

Культиватор Vario применяется для плоской обработки 
стерни и глубокого рыхления.

Культиватор Vario можно универсально применять для 
первой или второй обработки стерни, вработки органических 
минеральных удобрений, а также для подготовки посевного 
горизонта. Рабочую глубину можно регулировать гидравличе-
ски во время обработки, что позволяет в любое время выбрать 
оптимальную глубину обработки.
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Комбинированный агрегат для ухода за пастбищами и для подсева трав

GRASMASTER – профессионал в посеве травяных. В зерноводстве никто не оставляет без присмотра урожаи. Лугам же, напротив, зачастую 
не уделяют должного внимания. Из-за раннего среза трав на корма исключается возможность естественного размножения травы. Поэтому 
нужно регулярно подсевать траву, чтобы увеличивать и сохранять уровень урожая. За счет целенаправленного подсева подходящих к данному 
региону сортов трав, луговая площадь остается закрытой полноценной травой, таким образом сорняки не имеют больших шансов на прорас-
тание и распространение. Так как быстрое прорастание семя травы зависит от света солнечных лучей, не целесообразно засеивать семена 
слишком глубоко.

Кто не осуществляет непрерывного подсева трав, автоматически, теряет из года в год урожай. В особенности после сухого года в местах 
отсутствия дернины, прорастает сорняк и тем самым все больше вытесняет полноценные травы с луговой площади. Успешный подсев требует 
трех основных составляющих: правильную  технику, правильный сорт трав и  технологию производства.

GRASMASTER используется для борьбы с сорняками, уходом и подсевом лугов 
и пастбищ 

Параллелограммные навески полей обеспечивают оптимальную копировку 
почвы. Crossboard (планирующий щит) выравнивает землю, разрытую кротом, 
кучи оставленные скотом, без размазывания ее по поверхности. 

Каждый сегмент сетчатой бороны крепится посредством параллелограмма, 
чтобы каждый сегмент мог копировать почвенный горизонт. Это помогает избе-
жать одновременно раскачивания и подпрыгивания при быстрой работе. 

Индивидуальное ведение глубины сегментов сетчатой бороны незаменимо 
именно при новом посеве травы или рапса 

Обычные зубцы сетчатой бороны для сорняков часто слишком мягкие. Чтобы 
добиться эффекта вертикутирования луга, мы сформировали зубец толщиной 8 
мм таким образом, чтобы он постоянно работал с предварительным напряжением. 
Благо-даря дугообразным рессорам GRASMASTER „глотает“ грубые неровности 
поля без поломок. 60 зубцов на сегмент дают шаг следа зубца 2,5 см.

ГРАСМАСТЕР ГРАСМАСТЕР 300 ГРАСМАСТЕР 600 ГРАСМАСТЕР 1200
Рабочая ширина (м) 3,00 6,00 12,00
Транспортная ширина (м) 3,00 3,00 3,00
Зубцов на сегмент 60 60 60
Диаметр зубца (мм) 8 8 8
Шаг следа зубца (см) 2,5 2,5 2,5
Масса (кг) 650 800 1650
Объем резервуара (л) 410 410 410
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Оборудование для высева и прополки овощей

■ Olimpia
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■ Ширина шасси 1,9 -6,0 м, 5,2 м (складная рама)

■ Емкость бункера семян: 1,80л

■ Междурядье:
Orietta  – min 13 см; 
Olimpia – 4-9 см (версия N), 11-16 см (версия W)

Пневматические сеялки универсального применения для семян овощных культур.

Основные преимущества:
☑ вакуумная система обеспечивает высокую точность высева;
☑ простота перенастройки сеялки на высев с различными междурядьями;
☑ универсальность с возможностью высева большого спектра культур;
☑ возможность изменения интервала между семенами;
☑ система вакуумной очистки семян из бункера и высевающих секций;
☑ возможность выбора неподвижной или складывающейся рамы.

Небольшая скорость вращения диска, обеспечивает точность посева во всех условиях. Камера всасывания диска большого 
размера, для обеспечения оптимальной работы с любым типом семян.

Машина рассчитаны на крупные хозяйства и мехотряды, позволяя им снижать свои затраты на уборку  за счет применения 
меньшего количества машин на больших площадях.

Пневматические сеялки универсального применения для семян овощных культур 
Orietta и Olimpia

Схема для выбора сеялки ORIETTA-OLINPIA

Междурядье (см):

OLIMPIA
OLIMPIA 11

ORIETTA

04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20....

04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20....



■ Рабочая ширина
HP 3,0 м (4 ряда по 75 см), 2,7 м (6 рядов по 45 см)
HI 4,5 м (6рядов по 75 см), 3,6 м (8 рядов по 45 см)
HL 5,0 м (6 рядов по 75 см), 3,2 м (6 рядов по 45 см)
HS 5,0 м (6/8 рядов по 45 см,  6/8 рядов по 75 см, 
HR  10,2 м(12 рядов 70-80см),  9,7 м(18 рядов 45-50см)

Универсальные прополочные культиваторы для кукурузы, свеклы, подсолнечника, сои и овощей позволяют легко и эффек-
тивно обрабатывать   посевы с узким междурядьем и самые тяжелые виды почвы. Отличаются рамами: складная рама для НР, 
складная гидравлическая для HI, жесткая для HL.

Различные комбинации рабочего инструмента и возможность установки бункера для разбрасывания удобрений для трех мо-
делей.

HS - модель со складной, гидравлической рамой и разбрасывателем удобрения из нержавеющей стали предназначена для 
крупных сельскохозяйственных предприятий.

HR - Универсальный прополочный культиватор для зерновых, бобовых, подсолнечных, соевых и общих сельскохозяйственных 
культур.

Культиваторы межрядной обработки для пропашных культур HI-HL-HP- HS-HR

Оборудование для высева и прополки овощей

■ HL mais (кукуруза, подсолнечник) ■ HP bietole (свекла, соя) ■ HP (кукуруза, подсолнечник, 
свекла, соя)

■ HS (кукуруза-подсолнечник-свекла-соя) ■ HR (кукуруза-подсолнечник-свекла-соя)
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Глубокорыхлители

Хорошая альтернатива вспашке почвы, в особенности при наличии ее плотных типов, рыхление является все более распро-
страненным методом возделывания, охраняющим окружающую среду.

ARTIGLIO, ATTILA и PINOCCHIO – это очень современное оборудование, способное не только восстанавливать структуру уплот-
ненных почв путем рыхления и дренажа, но и выполнять самую настоящую обработку глубиной до 70 см, выполняя, таким об-
разом, также и функцию культиватора.

DIABLO – прицепной глубокорыхлитель со складной рамой, предназначенный для больших площадей  Diablo – это прицепной 
глубокорыхлитель с рабочей шириной 6-7 м. Эта версия появилась на свет по запросам крупных предприятий, использующих 
самые мощные трактора из имеющихся сейчас на рынке. Как и в версиях с фиксированной рамой, обработка предусматривает 
комбинированное действие зубцов с прогрессивным наклоном и комплектом дисков. Зубцы выполняют глубокое рыхление почвы, 
вплоть до 50 см, мощное вентилирующее действие обработанного слоя и частичное засыпание остатков культур. Задний комплект 
дисков имеет два ряда выпуклых дисков с покрытием (Ø 610), которые регулируют рабочее заглубление, измельчают комья и 
улучшают засыпку отходов.

Diablo – современное оборудование, способное восстанавливать структуру уплотненных почв путём рыхления и дренажа, вы-
полнять обработку глубиной до 65 см и выполнять функцию культиватора.

■ Artgilio Diablo

■ Ширина захвата:
ARTIGLIO  2,5-5,0 м
ATTILA 2,5-3,0 м
PINOCCHIO 1,3-,0м
ARTIGLIO Diablo 6,0-7,0 м

■ Глубина рыхления:
ARTIGLIO  55-70 м
ATTILA 55 м
PINOCCHIO 45 м
ARTIGLIO Diablo 50 м

■ Требуемая тяга:
ARTIGLIO  200-400 л.с.
ATTILA 150-200 л.с.
PINOCCHIO 110-160 л.с.
ARTIGLIO Diablo 500 л.с. (6 м), 550 л.с. (7 м)
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Навозоразбрасыватели «Бергманн» с коническими цельностальными ваннами применяются везде, где требуется аккуратное внесение ма-
териалов в больших объемах. В особенности они подходят для использования крупными хозяйствами и мехотрядами.

Навозоразбрасыватели «Бергманн» сконструированы с учетом максимальной безопасности, надежности и легкого доступа ко всем узлам 
и агрегатам. Предлагается широкий ассортимент моделей грузоподъемностью от 6 до 16 тонн. В зависимости от типа материала и способа 
внесения прицепы могут комплектоваться различными разбрасывателями (вертикальными М или горизонтальными TSW). Высокопроизво-
дительные двухдисковые разбрасывающие агрегаты обеспечивают равномерную ширину разбрасывания 25 м и более.

При помощи пульта дистанционного управления все функции гидросистемы легко управляются с места водителя трактора. В пульте се-
рийно устанавливается датчик частоты вращения для разбрасывателей с остановкой конвейерного днища. Электромагнитная регулировка 
скорости днища обеспечивает легкое, удобное и практичное управление конвейерным днищем. 

Цепи из стального прутка с закаленными шарнирами имеют разрывную нагрузку 15 т каждая и обеспечивают надежное перемещение 
материала к разбрасывающему агрегату.

Измельчитель с сегментными барабанами и сдвоенными колками обеспечивает тонкое и непрерывное измельчение материала. 
Центральная система безопасности и увеличенные редукторы обеспечивают длительный срок службы агрегата. Начиная с модели TSW 

5210 S может быть установлена раздельная система безопасности для барабанов измельчителя и дисковых разбрасывателей (опция) – перед 
ними устанавливаются перегрузочные муфты, защищающие редукторы. При резком падении частоты вращения обоих агрегатов, конвейерное 
днище останавливает подачу материала. Таким образом, предотвращаются поломки при забивании.

Разбрасыватели серии TSW предназначены для вноса таких ценных удобрений как известь, компост, дефекат, почва из отстойников, кури-
ный помет и всех органических удобрений, а также экологически чистого и точного распределения.

Прицепные распределители органических удобрений
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               Вместимость
М 1080 SW (1 ось)  6,8 м3

M 2120 E (1 ось) 9,1 м3

М 2120 Т (2 оси) 9,1 м3

М 3140 E (1 ось) 14,1 м3

М 3140 Т (2 оси) 14,1 м3

М 4190 SZ (2 оси) 15,8 м3

М 5210 SY (2 оси) 20,6 м3

М 6240 SY (2 оси) 24,0 м3

               Вместимость
TSW 2120 E (1 ось)  8,6 м3

TSW 2120 T (2 оси) 8,6 м3

TSW 3140 E (1 ось) 13,1 м3

TSW 3140 T (2оси) 134,1 м3

TSW 4190 S (2оси) 14 м3

TSW 5210 S (2оси) 17 м3

TSW 6240 S (2оси) 19,7 м3

Распределители навоза модель M Универсальные распределители модель TSW
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Прицепы-накопители и транспортные системы

Прицеп для перевозки измельченной массы

Подборщики-силосовозы «Бергманн» - это не просто прицепы, это многофункциональные 
комплексы для заготовки зеленых кормов. Прицепы представляют собой хорошо сбаланси-
рованные конструкции для специализированных хозяйств и подрядных организаций. Все 
прицепы имеют богатое серийное оснащение, в том числе подборочные и измельчительные 
агрегаты новейшей конструкции, удовлетворяющие самым взыскательным требованиям.

■ Cтабильное качество и энергетическая ценность кормов для лучшей усвояемости

■ Хорошее уплотнение материала в силосных ямах

Одним из важнейших факторов при заготовке кормов является транспортировка. Важнейшим звеном в этой цепи является прицеп для перевозки 
силоса. BERGMANN-прицепы были разработаны для всех сельских хозяйств, в которых производительность и рентабельность играют решающую роль.

               Вместимость
Royal 26 K  26/45 м3

Royal 28 S 28/48 м3

Royal 30 K 30/50 м3

Raptor 32K 32/52 м3

Raptor 35S 35/57 м3

Raptor 36K 36/58 м3

Shuttle 820 K 40/64 м3

Shuttle 860 S 39/67 м3

Shuttle 900 K 44/70 м3

Shuttle 940 S 46/74 м3

Shuttle 980 K 48/77  м3

               Вместимость
HTW 35/35S (2 оси)  39 м3

HTW 40/40S (2 оси) 44 м3

HTW 45/45S (2 оси) 51 м3

HTW 45/45S (3 оси) 51 м3

HTW 65/65S ( 3оси) 65 м3

Прицепы для сенажа с подборщиком и измельчителем Royal, Raptor, Shuttle



               Вместимость
M A 16 SY  21 м3

TSW A 16 16 м3

HT 35 34 м3

               Вместимость
M A 19 SY  24 м3

TSW A 19 19 м3

HT 40 39 м3

               Вместимость
M A 21 SY 28 м3

TSW A 21 22 м3

HT 45 44 м3

Перевалочный прицеп GTW

Шасси-носитель и сменные надставки VARIO
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Перегрузочная машина – это связующее звено между постоянно движущимся зерновым комбайном и грузовиком на краю поля. Высота погрузки в 
прицеп – 3,2-3,7 м, перегрузки в грузовик - 4,8 м. В то время, как перегрузочная машина принимает, транспортирует и перегружает зерно, обмолот 
продолжается. С такой системой вопрос отвозки с поля упрощается и повышается производительность уборки.

Прицепы-шасси «Vario» (с допустимой  массой до 34 тонн) позволяют достичь максимальной производительности транспортных операций и полевых 
работ. Благодаря возможности использования различных сменных кузовов (разбрасыватели, кузова для измельченной зеленой массы, самосвальные 
кузова, цистерны), прицепы «Variosix» могут эксплуатироваться круглый год. Сменные системы просто и быстро устанавливаются на раму, крепясь с 
помощью (Twist-Lock) контейнерных замков.

               Вместимость
GTW 21 (1 ось)  21 м3

GTW 25 (2 оси) 25 м3

Vario 400:

Vario 440/660:

Variosix:





52

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ДЕФЛЕКТОРЫ
При работе принудительной вентиляции воз-
дух проходит через продукцию и выводится за 
счет дефлекторов наружу

ЛЕСТНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ
Лестничные модули расположены от основа-
ния до крыши силосов. И этим самым дается 
возможность доступа к технологическому 
люку на крыше силоса

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ОТДЫХА
предназначены для комфортного доступа к 
крыше и дальнейших операций с технологи-
ческим люком

ЛИСТЫ ОБШИВКИ
Листы обшивки изготавливаются и закре-
пляются болтовыми соединениями 
для предания формы цилиндра

ВЫГРУЗОЧНЫЕ ШНЕКИ
Выгрузочные шнеки пред-
назначены для качествен-
ной выгрузки продукции из 
силоса

ФУНДАМЕНТ СИЛОСА
Фундамент силосов раз-
работан с учетом вентиляци-
онных и шнеко-выгрузочных 
каналов.

ВХОДНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЮК 
Входной технологический люк расположен на 
втором уровне обшивки и является стандартным 
для всего модельного ряда. Входные люки пред-
назначены для быстрого доступа и дальнейшей 
модернизации силосов 
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КРЫШИ
При работе принудительной вентиляции воз-
дух проходит через продукцию и выводится 
за счет дефлекторов наружу 

ВЕТРОВЫЕ КОЛЬЦА
В процессе разгрузки силоса, увеличивается 
давления и уменьшается устойчивость к воз-
действию завихрения, с помощью ветровых-
колец возмещаются потери сопротивления 
завихрения. Такой конструктивный метод 
увеличивает срок пригодности безопасного 
использования силоса в течение многих лет

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ И ЗАМКОВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ
Ребра жесткости фиксируются на листах 
обшивки в вертикальном положении и при-
бавляют прочность конструкции для силоса. 
Ребра жесткости соединяются друг с другом 
замковым соединением тем самым создает 
прочное соединение

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Принудительные вентиляторы пред-
назначены для вентиляции содержи-мого 
силосов и нагнетание теплого или холод-
ного воздуха. Тем самым регулируется 
влажность воздуха и увеличивается срок 
хранения продукта

ПЕРФОКАНАЛЫ
Перфоканалы расположены на вентиляци-
онных каналах и служат для равномерного 
прохождения нагнетаемого воздуха через 
продукция

ЗАЧИСТНОЙ ШНЕК
Зачистной шнек служит для 
контрольной зачистки силоса и 
выгружает продукт на выгрузочный 
шнек
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Компания «СВ Машины» предлагает зернохранилища металлические силосно-
го типа производства концерна CSI. Благодаря многолетнему опыту и работе на раз-
ных континентах и в разных климатических условиях силоса производства CSI – это 
проверенное качество и отличное решение для каждого нашего клиента.

Силосы CSI с плоским дном промышленного типа для длительного хранения 
зерна: от 4,57м до 32 м в диаметре, от 7 до 35 м высотой и от 140 до 30 000 тонн. 
Для стенок силоса используется рифленая высококачественная сталь с оцинкован-
ным покрытием не менее 350г/м2. Ребра жесткости, опоры и стропильная система 
крыши силосов изготавливается из высококачественная высокопрочной стали с 
оцинкованным покрытием не менее 450г/м2. Для увеличения срока службы, крыша 
силосов может покрываться специальным полимерным покрытием, системы при-
нудительной вентиляции и термоконтроля входят уже в базовую комплектацию. 

Высокое качество продукции, передовые технологии и собственная развитая 
производственная инфраструктура позволяет удовлетворять самые сложные по-
требности и обеспечивать разработку технологии хранения, проектирование, по-
ставку и монтаж всего комплекса оборудования хранения, включая проекты «под 
ключ». 

Силоса с конусным дном для разгрузки на автотранспорт или ж/д транспорт 
вместимостью от 5 до 1000 тонн. Выпускная воронка силоса может быть как 450, так 
и 600, а выпускное отверстие 450 или 600 мм. Дополнительное оборудование для 
продуктов с пониженной сыпучестью.

Зернохранилища комплектуются всем необходимым транспортным оборудова-
нием.

Нория, предназначена для вертикальной транспортировки продукта, с произво-
дительностью от 10 до 500 т/ч и высотой от 5 до 50 м. 

Скребковый транспортер, предназначен для горизонтальной транспортировки 
продукта, с производительностью от 5 до 500 т/ч и длиной от 5 до 50 м. 

Шнековый транспортер, предназначен для горизонтальной транспортировки 
продукта, с производительностью от 5 до 500 т/ч.

Все транспортное оборудование изготовлено из высококачественной стали с 
оцинкованным покрытием не менее 350г/м2. 

В зависимости от потребностей заказчика поставляется также зерносушильное 
оборудование. Производительность варьируется от 5 до 50 т/ч. Исполнение – оцин-
кованная сталь, 350г/м2 Используется для сушки всех видов зерновых: пшеница, 
кукуруза, ячмень, рапс, соя и др.

Также предлагаются сепараторы для предварительной очистки, фильтр-
циклоны, вытяжные вентиляторы, системы пылеудаления завальных ям и другое 
оборудование для длительного и бережного хранения Вашего урожая.



ФИРМЕННЫЙ СЕРВИС 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Официальный торговый представитель и первый импортер 
в Республике Беларусь! Товар сертифицирован!

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, 
СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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для
• тракторов Magnum, Steiger, Puma, T9000/T9, T8000/T8, 

T7000/6000, Fiatagri;
• комбайнов зерноуборочных TC, CS, CSX, CX, CR, CF, 525/527;
• комбайнов кормоуборочных FR, FX; 
• пресс-подборщиков BB, BR, BR Combi, BC;
• телескопических погрузчиков LM
…и многое другое

для
• комбинированных посевных агрегатов AD, Avant, Cirrus;
• сеялок точного высева ED, EDX;
• культиваторов KE, KG, Centaur; 
• борон Catros;
• распределителей минеральных удобрений Zam, ZG-B;
• коммунальных машин AMAZONE
…и многое другое

для
• комбинированных посевных агрегатов Centauro, Alliante, 

Directa;
• сеялки точного высева MT;
• сеялок овощных Orietta, Olimpia 
…и многое другое

• культиваторов Vector, Allrounder;
• распределителей органики M, TSW;
• опрыскивателей Ranger, Commander, Alpha 
…и многое другое

Оригинальные масла и смазочные материалы для техники 
CASE и NEW HOLLAND, а также иных производителей:

• масла моторные;
• масла трансмиссионные;
• масла гидравлики 
…и многое другое



Сервис - наша опора в обслуживании 
Вас как клиента, объект внимания 
и инвестирования номер 1.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ 
И ФИРМЕННОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Приобретая технику у нас, Вы получаете наше безусловное обязательство по качественному гарантий-
ному и послегарантийному ремонту в соответствии с техническими требованиями заводов-изготовителей. 
Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование  – у нас есть всё, чтобы обе-
спечить работу Вашей машины:

Пакет сервисных услуг:
• предпродажная подготовка и обучение персонала клиента;
• гарантийный ремонт;
• плановое техническое обслуживание; 
• постановка и снятие техники с зимнего хранения, подготовка техники к рабочему сезону;
• программирование бортовых компьютеров тракторов и комбайнов; 
• заправка и ремонт кондиционеров; 
• дополнительное обучение персонала заказчика;
• бесплатное консультирование по телефону

– сервисный центр «СВ Сервис» с центральным складом и ремонт-
ными боксами;

– опытные сервисные инженеры, прошедшие обучение на заво-
дах-изготовителях;

– универсальное и специализированное оборудование для ремон-
та и сервисного обслуживания;

– дистанционная и локальная техническая поддержка
заводов-изготовителей.
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Для заметок:
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Для заметок:



Центральный офис (Беларусь): 
 г. Минск, ул. Солтыса, 96
  т:  + 375 (17) 246 45 08 
  ф:  + 375 (17) 246 46 04
  моб: + 375 (29) 623 623 0

Отдел сервиса:
  моб: 8 (029) 6 711 441

Отдел запасных частей:
  моб: 8 (029) 671 00 76

Региональные представители:
 Брест:  + 375 (29) 612 12 77
 Гродно:  + 375 (29) 623 00 26
 Гомель:  + 375 (29) 189 29 95
 Могилев:  + 375 (29) 623 623 0
 Витебск:  + 375 (29) 681 00 82 

Центральный офис (Германия):
 г. Фрехен, D-50226, Августинусштрассе, 11с
  т:   + 49 2234 967 72 21
  ф:   + 49 2234 967 72 29

e-mail: info@sv-m.com
http://www.sv-m.com


