Трактора серии Magnum™
От 131 до 205 кВт на ВОМ

Каждый

день

предъявляет

все

большие

требования. Большей отдачи от земли. Большей
отдачи от самого себя. Большей отдачи от техники. И
поэтому мы также стремимся достичь большего. И мы
разрабатываем более мощные двигатели. Внедряем
больше функций, повышающих производительность.
Увеличиваем число компетентных сотрудников Case IH,
готовых оказать всестороннюю помощь. Всё это мы
делаем, чтобы профессиональнее и быстрее оказывать
нашим клиентам квалифицированную помощь.

Трактора серии Magnum лидируют на рынке Северной
Америки начиная с 1987 г. На протяжении последних
лет марка Magnum является символом экономичности,
комфортабельности и мощности. Трактора серии Magnum
— надежное средство для эффективного проведения
сельскохозяйственных работ.
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Феноменальная мощность. Запас мощности
в 41 л.с. обеспечивает тяговое усилие в те
моменты, когда он о нужнее всего.

Наименьший радиус поворота. Продуманная
конструкция передней части рамы обеспечивает
тракторам серии Magnum наименьший в их классе
угол поворота в 4.9 м при использовании шин для
пропашных культур.

Мощное сцепное устройство и
гидравлическая система. Способность
обеспечивать гидравлический поток до 297 л/мин.
и высокая грузоподъемность навесного устройства
позволяют полностью реализовать потенциал
тяжелых сельскохозяйственных орудий.

Просторная и комфортабельная кабина.
Самая вместительная и шумоизолированная
кабина в своем классе обеспечивает
прекрасную обзорность; высокую эргономику
дополняет многофункциональный рычаг
управления, встроенный в подлокотник
водительского кресла.

Удобство в обслуживании. Продуманная
организация доступа к ключевым узлам
для проверки уровней рабочих жидкостей и
другим элементам, требующим регулярного
осмотра, упрощает и ускоряет техническое
обслуживание.

Производство тракторов Magnum развернуто
на тех же производственных линиях в г. Расин,
штат Висконсин, где в 1987 г. увидела свет
легендарная серия тракторов Case 7100.

Трансмиссия, испытанная в полевых
условиях. Трансмиссия 18 х 4 с
автоматическим переключением
(стандартная комплектация)за годы
эксплуатации зарекомендовала себя как
надежная и эффективная конструкция.

Высокотехнологичные системы управления. Современные технологии управления,
такие, как электронные системы CAN AFS (AccuGuide AutoGuidance System) облегчают
работу оператора и обеспечивают более четкое и менее затратное ведение
сельскохозяйственных работ.

Лидерство на рынке

Эффективное использование
мощности и высокий комфорт
С момента начала производства серии 7100 в
1987 году марка Magnum занимает лидирующее
положение на рынке сельскохозяйственных
машин во всем, что касается комфортабельности
и удобства обслуживания, а также
эффективности преобразования
мощности в тяговое усилие.
Традиционные достоинства серии —
мощность и инновации. Тщательная
проработанность конструкции, начиная с
долговечного двигателя и трансмиссии с
силовым переключением передач, наличие
самой просторной и комфортабельной кабины
на современном рынке – все это позволяет
каждому новому поколению тракторов серии
Magnum удерживать лидирующие позиции.

Модель

Объем
двигателя (л)

Мощность
на ВОМ (кВт/л.с.)

215

8,3

131/175

245

8,3

149/200

275

9

168/225

305

9

190/255

335

9

205/275
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Положение
дистанционно
управляемых
зеркал (заказываются дополнительно) задается
нажатием кнопки.
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Система управления микроклиматом
поддерживает заданную температуру и
днем и ночью.

Узкая панель управления не загораживает
обзор.

Зафиксированная на передней стойке
информационная панель с устанавливаемым
по заказу монитором позволяет быстро и легко
считывать необходимую информацию о работе
основных систем трактора.

Варианты оснащения кабины
Оснащение
Кресла
Кресло с регулируемой системой подогрева
Кресло типа Deluxe с тканевой отделкой
Кресло типа Luxury с отделкой из красной кожи
Кресло инструктора, отделанное тканью
Кресло инструктора, отделанное серой кожей

вариант
Deluxe

вариант
Luxury

l

l

l
l

Опция
l

Окна и обзор
Очистители/омыватели переднего стекла с прерывистым
режимом работы
Очистители/омыватели переднего стекла
Очистители/омыватели боковых стекол
Передние солнцезащитные козырьки
Боковые солнцезащитные козырьки
Задние солнцезащитные козырьки
Тонированное заднее стекло
Открывающееся заднее окно

l

l

l

l

Опция

Опция

l

l

Опция
Опция

Опция
Опция

l

l

l

l

l

l

l

l

Опция

Опция

l

l

Опция

Опция

l

l

l

Оснащение кабины
Больше обзорности.
Больше комфорта.
Самая просторная и комфортабельная кабина
на современном рынке обеспечивает круговую
обзорность и высокий уровень эргономики.
Просторная и удобная кабина типа Surveyor с панорамным обзором, разработанная для тракторов
Magnum — детище североамериканских конструкторов, предусмотревших вдоволь пространства
как для багажа, так и для ног оператора. 3.1 м3 пространства и 6.3 м2 остекленной площади позволят
сохранить бодрость на протяжении долгого рабочего дня.

Информационные панели и органы управления
Звуковой сигнал
Самоотключающиеся указатели поворота
Правый подлокотник с продольной регулировкой
положения
Педаль акселератора
Телескопическая рулевая колонка с наклоняемым
рулевым колесом
Кожаная отделка рулевого колеса и рукояти акселератора
Цветной монитор AFS Pro 600
Совместимость с системой AFS
Совместимость с системой ISO11783
Кабельная антенна для переговорного устройства

l

l

l

Опция

Опция

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Системы обеспечения комфорта
Система климат-контроля
Электрические розетки (6 шт.)
Багажный контейнер справа от кресла
Багажные сетки
Крюк для одежды
Подставка для двух стаканов
Внутреннее зеркало
Лампа рассеянного освещения
Лампа направленного освещения
Инструментальный ящик
Черное резиновое покрытие пола
Ковровое покрытие пола

Заказываемый отдельно набор Optima для
дополнительного оснащения кабины включает
кресло для инструктора, отделанное красной
кожей ковшеобразное кресло оператора, и
обновленную систему подвески Positive Response
Suspension; эта система регулирует колебания
амортизатора сиденья с частотой до 500 раз
в секунду, что позволяет защитить оператора
от тряски и вибраций даже на самой неровной
поверхности.
Как кресло типа Deluxe, входящее в стандартную
комплектацию трактора, так и кресло повышенной
комфортности Optima являются полностью
регулируемыми. Жесткость подвески и величина
ее хода, поворот сидения, угол наклона спинки
и ее конфигурация в поясничной области, угол
наклона и высота левого подлокотника – все может
быть индивидуально настроено в зависимости от
предпочтений оператора. Сиденье также имеет
несколько ступеней подогрева.

l
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Органы управления
Удобное управление – меньше усталости.
Эргономичные органы управления, сгруппированные вокруг
подлокотника, а также угловая информационная панель,
расположенная на уровне глаз, позволяют оператору не
снижать производительности в течение всего рабочего дня.
Устанавливаемый по требованию заказчика
цветной дисплей AFS Pro 600 облегчает доступ
к инф омационным данным. Настройки данного
дисплея позволяют выбрать нужные данные о
работе различных систем трактора, включая
систему AFS AccuGuide.

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.

Электронная система End-of-Row очень проста
в использовании. Она позволяет запоминать
последовательность ряда таких операций, как
переключение передач, режим работы двигателя,
работа
внешних
гидрораспределителей,
навесного устройства, полного привода и
блокировки дифференциала.
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1. Интегрированный рычаг акселератора
и управления трансмиссией
2. Рычаги управления внешними
гидрораспределителями
3. Регуляторы управления внешним
оборудованием
4. Переключатель верхнего/нижнего
положений навесного устройства
5. Кнопка активации системы End-of-Row
6. Рукоять управления навесного устройства
7. Выключатель полного привода
8. Выключатель системы блокирования
дифференциала
9. Переключатель пятого внешнего
гидрораспределителя (устанавливается
дополнительно)
10. Поворотный регулятор нагрузки на
сцепное устройство
11. Регулятор пробуксовки колес
12. Выключатель системы Auto Shift
13. Регулятор заглубления / Регулятор
лазерного датчика для работы
со скрепером
14. Переключатель ВОМ
15. Регуляторы управления гидравлической
системой
16. Таймер гидрораспределителя
17. Переключатель системы End-of-Row между
режимами записи и воспроизведения
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Устанавливаемый по заказу монитор отображает
задействованную мощность в процентном
выражении, степень пробуксовки колес, уровень
расхода топлива, остаток топлива в баке,
пройденное расстояние, обработанную площадь,
величину гидравлического потока и многое другое.
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Информационная панель крепится в правом
переднем углу кабины к передней опорной
стойке на уровне глаз оператора. Наглядное
представление информации позволяет оператору
мгновенно считывать нужные данные.

По желанию заказчика между передними фарами, а также спереди
и сзади на крыше, могут быть установлены дополнительные
фары с лампами повышенной мощности (тип HID), высокая
эффективность которых обеспечивает отличную видимость при
работе в ночное время.

Система освещения

Освещение для продуктивной
работы в три смены без
выходных
Система освещения тракторов серии Magnum
с охватом 360о превращает ночь в день
Яркое круговое освещение позволяет управлять трактором увереннее и безопаснее. Круговой обзор
кабины позволяет видеть освещенные колеса, поле и сельскохозяйственное оборудование не хуже,
чем среди ясного дня. Таким образом, закат солнца не снижает темпа полевых работ, если они
ведутся с помощью трактора Magnum. Стандартный комплект поставки, состоящий из галогенных
фар, при необходимости может быть пополнен дополнительными фарами с высокоэффективными
лампами повышенной мощности (тип HID).

Обезопасьте трактор на ночной дороге, установив
на его крыше один или два проблесковых
маячка.

Расширенный осветительный комплект с круговым охватом включает три фары с лампами типа HID,
крепящиеся на передней вентиляционной решетке; две фары с лампами HID, устанавливаемые
на задних брызговиках взамен стандартных; две дополнительные ориентированные фары,
размещаемые на поручне; и шесть дополнительных галогенных фар, размещенных по периметру
крыши кабины, включая ее боковые стороны.
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Двигатели, оснащенные передовой аккумуляторной топливной системой типа
Common Rail с электронным управлением, обеспечивают тракторам серии
Magnum наилучший запас мощности на современном рынке.

Перекрестное расположение каналов впуска
и выпуска на головках цилиндров понижает
температуру воздуха, используемого для образования
топливной смеси, что улучшает производительность
двигателя.

Основательность опорных элементов рамы,
используемых для установки двигателя, уменьшает
нагрузку на трансмиссию, снижает уровень
вибраций и продлевает срок службы двигателя.

Четырехклапанные головки цилиндров
улучшают эффективность использования
zгорючего и увеличивают мощность двигателя.

Турбонагнетатель с перепускной заслонкой,
обеспечивающий высокую стабильность подготовки
воздушно-топливной смеси, позволяет двигателю
эффективно справляться с перегрузками.
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Модель

Мощность
на ВОМ
(кВт/л.с.)

Запас
мощности
(кВт/л.с.)

Мощность
на ВОМ
(кВт/л.с.)

Объем (л)

215

131/175

28/38

158/213

8,3

245

149/200

29/40

178/240

8,3

275

168/225

29/40

197/265

9,0

305

190/255

30/41

220/296

9,0

335

205/275

26/36

231/311

9,0

Все тракторы серии Magnum могут работать
на биодизельных смесях с концентрацией
до 20% при условии следования правилам
эксплуатации Case IH.

Двигатель
Больше мощности при большей экономичности
Лучший в своем классе запас мощности, достигающий 30,57 кВт, обеспечивает
бесперебойную производительность при работе в тяжелых условиях
Запас крутящего момента 9-литровых двигателей, установленных на тракторах Magnum 275,
305 и 335, составляет до 51%, а запас мощности — до 30,57 кВт на ВОМ. Для 8,3-литровых
двигателей данные показатели составляют 53% и 29 кВт. Столь выдающиеся резервы позволяют
агрегатировать тракторы Magnum с более производительным оборудованием и использовать его
с большей отдачей.

Мощность в л.с. на ВОМ/ кВт

310 / 230

Запас мощности
трактора Magnum 305
Значительный запас мощности трактора
Magnum 305 позволяет при необходимости
превратить 255 л.с. на ВОМ при номинальной
частоте вращения в 2000 об./мин. в 296 л.с.
Это увеличение имеет ключевое значение для
эффективной работы при полной нагрузке.

295 / 219
280 / 208
265 / 197

+41

Запас мощности
в л.с.

250 / 186

Об./мин.

Номинал
2000

Переключатель дополнительно устанавливаемой системы стабилизации
частоты вращения коленчатого вала позволяет устанавливать предельную
скорость двигателя и автоматически придерживаться ее при посевной,
внесении химикатов, пахоте и в ходе других работ. Данная система аналогична
функции круиз-контроля, широко применяемой в легковых автомобилях. Как
правило, оптимальным установочным значением оказывается 1800 об./мин.,
— скорость, сочетающая максимальную мощность при работе в тяжелых
условиях с максимальной экономичностью.
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Режим Auto Road автоматическое переключение передач в транспортном режиме. Оператор
освобождается от необходимости манипулировать рычагом переключения передач; он управляет
только рукоятью акселератора, что особенно удобно при езде по холмистой местности и на
дорогах с интенсивным движением.

Система автоматического переключения
передач Auto Shift
Режим Auto Road

GEAR

11-18

18-17-16

16-17-18

Режим Auto Field

GEAR

10

10-9-8

		

8-9-10

В режиме Auto Field система автоматического переключения задействует рабочий диапазон
передач. Переключение передач происходит при изменении нагрузки и имеет целью сохранение
оптимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. Таким образом, силовой агрегат
трактора, перемещающегося по холмистой местности или по участкам с разным состоянием
почвы, неизменно поддерживается в режиме наиболее оптимального расхода топлива.

Эффективная система
переключения передач
Тракторы серии Magnum оснащены проверенной
временемтрансмиссиейссиловымпереключением
передач. В том, что касается эффективной работы
в реальных полевых условиях, их репутация
неоспорима.
Стандартная 18-скоростная коробка передач современных тракторов Magnum ведет свою
родословную от прародителей 7100-й серии, прославившихся надежностью и долговечностью
своих трансмиссий. Главным технологическим новшеством, сделавшим современные
коробки передач безукоризненно плавными в работе, стало внедрение специальной системы,
обеспечивающей исключительную плавность переключения передач. Плавность работы
трансмиссии делает трактор существенно более удобным в управлении и позволяет оператору
меньше уставать за рабочий день.
Критичный для полевых работ рабочий режим включает восемь передач, охватывающих
диапазон скоростей движения от 4,9 до 12,9 км/ч при 14-процентной разнице между соседними
передачами. Это позволяет подобрать оптимальную передачу для работы с любым орудием.
Предусмотрена возможность предварительной установки начальной передачи (с 1 по 12), что
облегчает начало работы.
Для сельскохозяйственных работ, требующих
работы в грядах и, соответственно, сверхнизких
скоростей движения, все модели тракторов
могут укомплектовываться ходоуменьшителем,
понижающим 5 передач переднего и 2 заднего
хода. Переключение между пониженными и
обычными передачами на разворотной меже
сможет выполняться на ходу.

Основным органом управления трансмиссией
тракторов серии Magnum служит эргономичный
рычаг, объединяющий функции переключателя
скоростей и акселератора.
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Простая конструкция с промежуточным валом
рассчитана на годы бесперебойной службы.

Приводные валы вращаются над потоком
масла, нагнетаемого под давлением.
Данная конструкция обеспечивает
наиболее эффективную трансформацию
крутящего момента в тяговое усилие на
валу двигателя.

Трансмиссия

Дополнительные фрикционные пластины и
14-процентное увеличение производительности
сцепления
позволяют
трансмиссионной
системе справляться с большими нагрузками на
приводном валу.

Спиральные зубцы увеличивают площадь
контакта между шестернями, уменьшают уровень
шума и продлевают эксплуатационный ресурс.

Дополнительно устанавливаемая трансмиссия
с 19 передачами повышает экономичность
трактора в транспортном режиме и позволяет
развивать скорость на дороге до 50 км/ч.

Расположенное в корпусе многодисковое
сцепление мокрого типа защищает его конструкцию
от резких перегрузок и позволяет организовать
плавное повышение крутящего момента при
облегчении навешивания сельхозорудий.

Большинство тракторов комплектуется 4-дюймовым
(102 мм) задним валом. По специальному заказу
возможна поставка 115-миллиметрового вала
повышенной надежности, являющегося стандартным
для модели Magnum 335.

Диаграмма скоростей движения

Диапазон рабочих скоростей представлен 8 передачами с разницей между соседними парами в 14%.
Все приведенные ниже скорости движения соответствуют номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя.
Ходоуменьшитель

Передачи переднего хода – стандартная КПП

19-я

Передачи заднего
хода

48
40

км/ч

Дополнительно заказываемая коробка скоростей
с 19-й передачей позволяет экономить топливо
в транспортном режиме, сочетая высокую
скорость движения с низкими оборотами на валу.
Последняя искусственно ограничивается до
1800 об./мин. При заказе как часть скоростного
пакета, это ограничение снимается, что доводит
скорость трактора до 50 км/ч.
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Предлагаемые
на
выбор
сцепные
устройства усиленного типа обеспечивают
грузоподъемность до 8572 кг и позволяют
агрегатировать трактор с самыми тяжелыми
орудиями.
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Мощные сцепные устройства категории
IVN/III позволяют тракторам Magnum
работать с такими тяжелыми орудиями, как
посевные комплексы.

Новый тяговый брус IV категории с
50,8-миллиметровым пальцем сцепки
рассчитан на вертикальные нагрузки до 4990 кг.

Дополнительно устанавливаемое оснащение
для организации обходных гидроконнекторов
обеспечивает нагнетание и отвод
гидравлических потоков, а также определение
их величин и давлений, упрощая подключение
таких машин, как буксируемые опрыскиватели.

Навесное устройство, гидравлическая
система и узел отбора мощности
Высокопроизводительная гидравлика, усиленное навесное
устройство, мощный ВОМ

Высокопроизводительная гидравлическая система типа PFC (с компенсацией величины давления и
потока), высоконадежные конструкции навесного устройства и тягового бруса, обилие конфигураций
узла отбора мощности.
Оснащение тракторов Magnum более чем соответствует высоким требованиям, предъявляемым к
гидравлической системе, навесному устройству и ВОМ такими современными машинами как сеялки,
пневматические сажалки и зерновые бункеры.
Высоконадежное навесное устройство и тяговый брус, стандартная комплектация которого
включает электронную систему контроля тягового усилия, расширяют спектр совместимости
трактора, позволяя использовать его с более тяжелыми и широкозахватными машинами. Система
Slip Limit Control, оснащённая датчиками пробуксовки колёс, позволяет устанавливать максимальный
коэффициент пробуксовки колёс в зависимости от навесного оборудования. Система Hitch Ride Control
служит для сглаживания рывков и вибраций при работе с навесным оборудованием, а солидный
тяговый брус, позволяющий буксировать тяжелые прицепы и зерновые бункеры, выдерживает
вертикальные нагрузки до 4,990 кг.

Величина гидравлического потока
Модель
В стандартном исполнении (л/мин)

215-305
166

335
175

В версии High-Flow

223

236

В версии Twin-Flow

282

294

Усовершенствованная гидравлическая система типа PFC может оснащаться пятью внешними
электрогидравлическими распределителями. Она обладает высокой мощностью, быстрой реакцией
и гибкостью, позволяющей использовать ее одновременно для решения нескольких задач без потери
производительности. Для управления внешними гидрораспределителями контрольная панель,
объединенная с правым подлокотником, может быть оснащена пятипозиционными переключателями.
Программируемые таймеры позволяют автоматизировать управление внешними гидравлическими
системами.
Узлы отбора мощности поставляются в трех различных
вариантах. Их привод имеет электрогидравлическое управление,
позволяющее плавно менять крутящий момент на ВОМ для
защиты от перегрузок. Для более тихой работы сцепление узла
расположено на верхнем валу трансмиссии, а прокручивающийся
хвостовик облегчает подсоединение внешнего оборудования.

168.6

AUX TIMER
Timer 1
Timer 2
Timer 3
Timer 4
Timer 5
A EDIT

24
24
20
20
20

sec
sec
sec
sec
sec

Гидравлически настраиваемое верхнее звено
навесного устройства имеет гибкое управление
и позволяет оператору менять угол крепления,
не покидая кабины.

Удобные электронные органы управления
навесным устройством, размещенные на
заднем кожухе, могут настраивать и верхнее
звено.

С помощью дополнительно заказываемого монитора работа каждого из таймеров гидрораспределителей
может программироваться индивидуально, что позволяет избежать излишнего расхода топлива.

SEL B
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Передний мост повышенной надежности,
оснащенный подвеской и улучшенными
уплотнителями, справляется со значительными
ударными нагрузками.
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Впервые представляемые на тракторном рынке
сдвоенные передние шины, устанавливаемые
на сборочном конвейере, обладают множеством
преимуществ.
Они
позволяют
снизить
механическую нагрузку на почву, улучшить
эффективность использования топлива и повысить
общую производительность трактора.

Варианты передних мостов
Большой угол поворота и отличное сцепление с грунтом
Передние мосты, выпускаемые в нескольких вариантах, предлагают лучшее в своем классе совмещение
маневренности и тягового усилия.
Благодаря оптимальной форме передней части корпуса, предоставляющей достаточный зазор для
рулевых колес, тракторы серии Magnum характеризуются наименьшим в своем классе минимальным
радиусом поворота. При использовании стандартных покрышек типа 380/85R34 данный показатель
равен 4,9 м, что на 610 мм меньше, чем у их ближайшего конкурента. С более же широкими шинами
типа 380/80R38 радиус разворота также невелик и составляет 5,6 м. Даже со сдвоенными передними
шинами это позволяет без дополнительного маневрирования разворачиваться между рабочими
полосами в 12 посадочных рядов шириной в 762 мм при использовании всех конфигураций осей с
колеей 1520 мм.
В отличие от решений, предлагаемых конкурентами, заказываемый дополнительно приводной
передний мост с подвеской не ухудшает настраиваемости колеи и маневренности. Новая подвеска
переднего моста, основанная на цилиндрах двойного действия, не только повышает мягкость хода
и стабилизирует трактор на дороге. Ее дополнительное преимущество связано со стабилизацией
тягового усилия при движении по неровной поверхности, обуславливаемого улучшением контакта
приводных колес с грунтом.

Независимая
гидравлическая
подвеска
осей переднего моста отличается простотой
конструкции,
уменьшенным
количеством
движущихся частей и не требует сложных
систем управления. Обладая ходом в 112 мм
и 6-градусной амплитудой угловых колебаний,
она не снижает плавности хода трактора на
ухабах и выбоинах.

Вариант трактора со сдвоенными передними шинами позволяет больше нагрузить переднюю ось, и
разгрузить заднюю. Как результат – более оптимальное распределение веса, лучшая тяга и большая
производительность трактора под нагрузкой. Сдвоенные передние шины содействуют повышению
производительности и экономии топлива за счёт улучшения стабильности, силы сцепления и
уменьшения пробуксовки колёс.
Оптимальнаяконфигурацияпереднейчастикорпуса
позволяет тракторам Magnum разворачиваться
с рекордно малым для современного рынка
радиусом в 4,9 м при использовании шин обычного
типа.

17

Тракторы Magnum поднимают уровень поддержки технологий точного земледелия на новую высоту:
по желанию заказчика их оснащение системой автоматического управления AFS AccuGuide
производится непосредственно на сборочном конвейере.
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Поддержка современных
сельскохозяйственных технологий
Точность, эффективность и портативность
Система AccuGuide™ автоматически управляет трактором в поле, требуя
вмешательства оператора лишь на межевых полосах. Ее портативные
компоненты, включающие дисплей AFS Pro 600, управляющий модуль
Navigation II и приемный модуль AFS 252 легко размещаются в кабине.
Технологии, в точности
отвечающие вашим
производственным
потребностям

Пакет AFS для
персонального
компьютера
Программное обеспечение AFS для
персонального компьютера позволяет
накладывать электронные карты урожайности
и влажности на аэрографические изображения
ваших участков. Список поддерживаемых
форматов обеспечивает совместимость с
такими системами точного земледелия как
Trimble®, Ag Leader Technology® и GreenStar®.
Пакет позволяет получать диаграммы, графики
и многослойные карты, обладающие широким
диапазоном настроек и соответствующие
требованиям агрономического и почвеннотопографического анализа. Пополняемая из
года в год база картографических данных может
использоваться для изучения и оптимизации
динамики производственных показателей.

Система автоматического управления AFS от Case IH
полностью отвечает принципам точного земледелия и
предоставляет возможность применять их при решении
любых производственных задач. Прокладывая курс трактора
менее чем с дюймовыми погрешностями, при этом позволяя
составлять электронные карты распределения влажности и
урожайности и задавать в соответствии с ними оптимальные
уровни плотности высевания и внесения удобрений, система
AFS помогает полностью реализовать производственный
потенциал вашего хозяйства.

Насколько точны
навигационные системы
DGPS и RTK GPS?
Case IH RTK: +/-2,5 см.
• 2,5 см повторяющийся режим
• 2,5 см (при точности соблюдения взаимной
параллельности проходов +/- 5-10 см)
OmniSTAR® HP: +/- 10 см.
• при точности соблюдения взаимной
параллельности проходов +/- 5-10 см
OmniSTAR XP: +/- 20 см.
• при точности соблюдения взаимной
параллельности проходов +/- 7,62-12,7 см
WAAS XP: +/- 91 см.
• при точности соблюдения взаимной
параллельности проходов +/- 15-30 см
Автономные системы GPS: 457,20-1371 см.
• использующиеся в туризме и автомобильной
навигации

Trimble ®, Ag Leader Technology ® и GreenStar ® - зарегистрированные торговые марки соответствующих компаний.

Система AFS AccuGuide:
• Снижает потери, обуславливаемые огрехами и перекрытиями;
• Позволяет избежать стыковых междурядий, обеспечивает высокую
точность ширины посадочных рядов и упрощает за счет этого
маневрирование на межевых полосах;
• Обеспечивает идеальную параллельность и воспроизводимость
проходов с точностью, присущей системам RTK;
• Позволяет накапливать данные для последующего анализа с целью
оптимизации землепользования;
• Позволяет учесть и свести к минимуму избыточную механическую
нагрузку на почву в ходе транспортных операций;
• Освобождает оператора от монотонной и утомительной работы.
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Массивный капот открывает удобный
доступ к двигателю, воздухоочистительной
системе, радиатору и системе охлаждения
гидросистемы.

Откидывающийся радиатор упрощает
очистку и техническое обслуживание систем
охлаждения.

Внешний доступ к воздушному фильтру
ускоряет процедуру его очистки и
периодической замены.

Беспрепятственный доступ для технического
обслуживания
Предоставляя оператору удобный доступ ко всем ключевым узлам, требующим
регулярного профилактического осмотра и обслуживания, тракторы Magnum
экономят время и средств своих владельцев.
Продолжительный интервал замены масла, составляющий для всех тракторов Magnum 300 часов, и доступность внутренних компонентов для
технического обслуживания облегчают поддержку трактора в безупречном техническом состоянии. Легко открывающийся капот, удобные ступеньки,
размещение требующих осмотра узлов на удобной для оператора высоте и другие решения, направленные на облегчение технического обслуживания,
были заложены в конструкцию тракторов Magnum уже на начальных этапах разработки. Наглядность информационных панелей, отображающих
информацию о текущей производительности трактора, удобство замены фильтров и рабочих жидкостей, — серия Magnum обладает всем необходимым
для поддержания полной рабочей готовности Вашей техники и сохранности ваших вложений.

Дополнительно устанавливаемая информационная панель отображает время, оставшееся до
плановой замены моторного масла, а также масляных, топливных и воздушных фильтров. Кроме того,
отображается величина гидравлического потока, состояние аккумулятора, охлаждающей жидкости,
масла в системе трансмиссии и соответствующих фильтров. Информируя оператора о критических
параметрах систем трактора, монитор выполнят также функцию автоматического отключения
двигателя по достижении критических показателей температуры и давления в различных системах с
целью их защиты от повреждения.
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Люк топливного бака находится на удобной
для оператора высоте.

Легкость в обслуживании
По правую руку оператора находится
входящий в стандартный комплект
поставки инструментальный ящик.
Защитный кожух с правого борта корпуса,
снабженный винтом-барашком, открывает
удобный доступ к аккумулятору.

При необходимости Ваш дилер Case IH направит к
вам технического специалиста, который выполнит
полную системную проверку трактора при
помощи диагностического комплекса на основе
портативного компьютера.
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Модель
Двигатель
Номинальная мощность на ВОМ

MAGNUM 215

MAGNUM 245

MAGNUM 275

MAGNUM 305

MAGNUM 335

131 кВт (175 л.с)

149 кВт (200 л.с)

168 кВт (225 л.с)

190 кВт (255 л.с)

205 кВт (275 л.с)

Номинальная скорость при полной нагрузке
Пиковый крутящий момент на ВОМ при 1400 об./мин.
Запас мощности на ВОМ
Пиковая мощность на ВОМ
Запас крутящего момента на ВОМ†
Количество/объем цилиндров
Количество клапанов

2000 об./мин.
1740 Нм
28 кВт (38 л.с)
178 кВт (240 л.с)
52%
6/8,3 л
24

2000 об./мин.
2002 Нм
29 кВт (40 л.с)
178 кВт (240 л.с)
53%
6/8,3 л
24

2000 об./мин.
2226 Нм
29 кВт (40 л.с)
197 кВт (265 л.с)
51%
6/9 л
24

2000 об./мин.
2409 Нм
30 кВт (41 л.с)
220 кВт (296 л.с)
46%
6/9 л
24

2100 об./мин.
2496 Нм при 1500 об./мин.
26 кВт (36 л.с)
231 кВт (311 л.с)
47%
6/9 л
24

Впрыск

Турбонагнетатель с
перепускной заслонкой

Турбонагнетатель с
перепускной заслонкой

Турбонагнетатель с
перепускной заслонкой

Турбонагнетатель с
перепускной заслонкой

Турбонагнетатель с
перепускной заслонкой

Электрическая система
Стандартный/опциональный генератор

150A/175A

150A/175A

150A/175A

150A/175A

150A/175A

Количество/ток холодного запуска аккумуляторов

2/220А

2/220А

2/220А

2/220А

2/220А

Стандарт

Трансмиссия с силовым переключением
передач
С 18 передними передачами и 6 задними
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Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

С 19 передними передачами, включая “19-ю экономичную”
Опция
(40 км/ч), и 4 задними

Опция

Опция

Опция

Опция

С 19 передними передачами, включая “19-ю быструю”
(50 км/ч), и 4 задними

Опция

Опция

Опция

Опция

н/д

С 23 передними передачами, включая пониженный
диапазон, и 6 задними

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Переключение с электронной широтно-импульсной
модуляцией сцепления

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Рычаг управления Power Shuttle

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Система AutoShift с рабочими и транспортными режимами Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандартный узел отбора мощности

1000, 44 мм., 20 шлицев

11000, 44 мм, 20 шлицев

1000, 44 мм, 20 шлицев

1000, 44 мм, 20 шлицев

1000, 44 мм, 20 шлицев

Опциональный узел отбора мощности со сменными
хвостовиками

540/1000, 35 мм и 1000,
44 мм

540/1000, 35 мм и 1000,
44 мм

540/1000, 35 мм и 1000,
44 мм

540/1000, 35 мм и 1000,
44 мм

540/1000, 35 мм и 1000,
44 мм

Опциональный реверсивный узел отбора мощности
Мосты
Диаметр заднего вала в стандартной/специальной

1000, 44 мм или 1000, 35 мм

11000, 44 мм или 1000, 35 мм 1000, 44 мм или 1000, 35 мм 1000, 44 мм или 1000, 35 мм

1000, 44 мм или 1000, 35 мм

102 мм

102/115 мм

102/115 мм

102/115 мм

115 мм

Длина заднего вала

3050 мм

3050 мм

3050 мм

3050 мм

Тип переднего редуктора

Стандартный, в кожухе
с 10-болтовым креплением

Стандартный, в кожухе
с 10-болтовым креплением

Стандартный, в кожухе
с 12-болтовым креплением

Стандартный, в кожухе
с 12-болтовым креплением

Подвеска передней оси

Опция

Опция

Опция

Опция

3050 мм
С блокирактором
дифференциала, в кожухе с
12-болтовым креплением
н/д

Диапазон подстройки колеи переднего привода

1524-2235 мм

1524-2235 мм

1524-2235 мм

1524-2235 мм

1524-2235 мм

Совместимость с двойными шинами
(требует редукторов с 12-болтовыми соединениями)

Опция

Опция

Опция

Опция

Опция

Колесная база в полноприводном исполнении

3005 мм

3005 мм

3005 мм

3005 мм

3005 мм

Технические характеристики
Модель
Гидравлическая система

MAGNUM 215

MAGNUM 245

MAGNUM 275

MAGNUM 305

MAGNUM 335

Тип

PFC параллельного
действия

PFC параллельного
действия

PFC параллельного
действия

PFC параллельного
действия

PFC параллельного
действия

Стандартных/опциональных внешних распределителей
Производительность стандартного/опционального насоса

3/5
166/223 л/мин.

3/5
166/223 л/мин.

3/5
166/223 л/мин.

3/5
166/223 л/мин.

3/5
175/236 л/мин.

Общая производительность в конфигурации
с двумя насосами

282 л/мин.

282 л/мин.

282 л/мин.

282 л/мин.

297 л/мин.

Категория стандартного (опционального)
навесного устройства

III/IIIN (IVN/III)

III/IIIN (IVN/III)

III/IIIN (IVN/III)

III/IIIN (IVN/III)

IVN/III

Грузоподъемность стандартного навесного устройства
категории III/IIIN

6382 кг

6382 кг

6885 кг

7421 кг

н/д

Грузоподъемность опционального навесного устройства
категории III/IIIN

7421 кг

8132 кг

8132 кг

8132 кг

н/д

Грузоподъемность опционального навесного устройства
категории IVN/III

н/д

8572 кг

8572 кг

8572 кг

8572 кг

Вместимость
Топливного бака

682 л

682 л

682 л

682 л

682 л

Емкость для моторного масла
Охладительной системы

21 л
22,7 л

21 л
222,7 л

21 л
24,6 л

21 л
24,6 л

21 л
24,6 л

Гидравлической системы
Кабина
Объем

172 л

172 л

172 л

172 л

172 л

3,1 м3

3.1 м3

3,1 м3

3,1 м3

3,1 м3

Поверхность остекления
Уровень шумов
Сухой вес и габариты
В стандартном полноприводном исполнении*
С подвеской переднего моста*
Максимальный рабочий вес

6,4 м
70,6 дБ

6.4 м
70.6 дБ

6,4 м
70,6 дБ

6,4 м
70,6 дБ

6,4 м2
70,6 дБ

9136 кг
9499 кг
12 000 кг

9136 кг
9499 кг
12 000 кг

9377 кг
9740 кг
14 770 кг

9377 кг
9740 кг
14 770 кг

9684 кг
NA
16 839 кг

Высота до конца выхлопной трубы**

3265 мм

3265 мм

3265 мм

3265 мм

3265 мм

2

2

2

2

*С передними шинами 380/85R34 и задними шинами 480/80R46 для Magnum 215 и Magnum 245; с передними шинами 420/90R30 и задними шинами 520/85R42 для Magnum 275, Magnum 305 и Magnum 335.
** С задними шинами типа 480/80R46
† Согласно оценке производителя
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SAFETY NEVER HURTS!™* Никогда не используйте оборудование без предварительного ознакомления с руководством пользователя. Перед использованием
оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его работоспособности. Обращайте внимание на предупреждающую маркировку и применяйте рекомендованные
приспособления для обеспечения безопасности.
Данная брошюра предназначена для распространения на международном рынке. Характеристики и наличие дополнительного оборудования на различных рынках
могут отличаться от приведенного описания. Компания Case IH оставляет за собой право модифицировать характеристики производимого оборудования без
предупреждения и не обязуется выполнять соответствующих модификаций с уже проданным оборудованием. Хотя составители данной публикации предприняли все
возможное для устранения ошибок в тексте и иллюстрациях, они не гарантируют их отсутствие. На иллюстрациях может быть изображено оборудование, поставляемое
по специальному заказу, либо стандартное оборудование не в полном его объеме.
* Безопасность никогда не повредит
Case IH рекомендует смазочные материалы марки
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