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Комбайны New Holland серии CR:
значительные улучшения
Более 35 лет назад компания New Holland полностью изменила способ
уборки урожая, представив новаторскую технологию Twin Rotor™ для
комбайнов. Последнее поколение комбайнов серии CR продолжает ряд
роторных комбайнов и предлагает фермерам всего мира лучшее в классе
качество зерна и соломы благодаря бережному многопроходному
действию. Применение таких инновационных систем, как SmartTrax™,
IntelliCruise, IntelliSteer™, Opti-Spread™ позволило дополнительно повысить
производительность и сохранило лидирующее положение комбайнов серии
CR как одних из самых совершенных и производительных в мире.

Выдающаяся производительность
В 2008 году комбайн серии CR вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый
производительный комбайн. Менее чем за восемь часов удалось убрать
551 тонну зерна.
Этого удалось добиться благодаря мощному 571-сильному двигателю Cursor
13 компании FPT Industrial и усовершенствованным технологиям уборки,
включая систему автоматического наведения IntelliSteer™, позволяющим
безостановочно убирать урожай по двадцать четыре часа в сутки.
Комбайны серии CR готовы работать так долго, как потребуется вам.

Превосходное качество уборки
Технология бережной, но чрезвычайно эффективной уборки Twin Rotor™
гарантирует непревзойденное качество зерна и соломы. Система OptiClean™ позволила навсегда избавиться от повреждения зерна и добиться
лучшего в отрасли показателя 0,1% для получения самой чистой пробы
зерна. Предлагаются два типа ротора для удовлетворения разных
требований к уборке.

Абсолютное удовольствие от вождения
В комфортной кабине комбайнера вы сразу почувствуете себя как дома.
В самой большой (3,12 м3) и самой тихой (74 дБ(A)) кабине из представленных
на рынке установлен цветной сенсорный монитор IntelliView™ IV для
интуитивного управления всеми основными параметрами уборки при
помощи кончиков пальцев. Это позволяет снизить усталость и повысить
производительность при длительной работе.

Жатка Varifeed™

Новая система подачи с четырьмя цепями

Система Opti-Clean™

Система Opti-Spread™

Новый разгрузочный шнек

Новая система SmartTrax™

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ OPTI-FAN™

Технология Twin Rotor™

Зерновой бункер объемом до 11 500 литров

КОМФОРТНАЯ КАБИНА КОМБАЙНЕРА и новый монитор IntelliView™ IV

Комбайны серии CR:
основная информация
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Объем зернового бункера

В точности то, что указано на кожухе

17''22''
CR8O8O

CR9O8O

Rotor Rotor

CR807O
Мощность уборки

Клиенты могут сразу определить производительность комбайна серии CR. Как
им это удается? Обратите внимание на маркировку на кожухе. Аббревиатура
CR обозначает роторный комбайн. Первая цифра (8 или 9) обозначает размер
роторов с двойным шагом. Цифра 8 указывает на модель с ротором 17 дюймов,
а цифра 9 — на высокопроизводительный вариант с ротором 22 дюйма. Две
последние цифры (70, 80, 90) указывают на положение комбайна в семействе.
Чем больше это значение, тем мощнее комбайн. Просто, не правда ли?
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История

История современной уборки
комбайнами компании New Holland
Произведено в Зеделгеме
Комбайны передовой серии CR производятся в городе
Зеделгем, Бельгия, где расположен международный центр
совершенствования технологий уборки урожая компании
New Holland. Именно здесь более 100 лет назад Леон Клейс
(Leon Claeys) построил свою первую молотилку, которая
изменила представление об уборке. Название города
Зеделгем стало ассоциироваться с инновациями в технологии
уборки, когда в 1952 году здесь был создан первый в Европе
зерноуборочный самоходный комбайн. Сегодня инженеры,
посвятившие себя разработке технологий уборки зерна,
работают над созданием уборочной техники нового поколения.
Комбайны серии CR и все передовые продукты для уборки —
стандартные комбайны CX, крупные сенные прессы BB,
кормоуборочный комбайн FR — продолжают лидировать
в этой отрасли благодаря тщательно продуманному процессу
разработки продуктов и обширным знаниям трудового
коллектива промышленного предприятия мирового класса.

1975

1979
1984
1993
1997

1975: компания New Holland представила модель TR70 (145–
168 л.с.), которая стала первым комбайном с технологией
Twin Rotor™. Это навсегда изменило представление об
уборке урожая.

1999

1979: второе поколение технологии Twin Rotor было
представлено на комбайнах TR75, TR85, TR95, мощность
которых была увеличена до 155–225 л.с.

2002: на полях всего мира появились комбайны седьмого
поколения с привлекательными обтекаемыми формами.
Модели CR960 и CR980 с полностью измененным дизайном,
удлиненными роторами, увеличенной кабиной и первой
зерноочисткой с системой автоматического выравнивания на
роторном комбайне стали чрезвычайно популярны. Кстати,
они развивали мощность до 428 л.с.

1984: третье поколение машин отличалось увеличенной
кабиной, улучшенной обзорностью и роторами S3.
Фермеры с одобрением встретили модели TR76, TR86,
TR96.

2004: начало нового века ознаменовалось запуском производства
комбайнов Twin Rotor в городе Зеделгем, Бельгия, где
расположен центр совершенствования технологий уборки
урожая компании New Holland.

1993: почти десять лет спустя комбайны TR87 и TR97 четвертого
поколения отличились повышенной мощностью.

2005: тридцатилетие успеха технологии Twin Rotor™ было отмечено
представлением монитора IntelliView™ II для точного
управления машиной.

1997: упрощенное управление на комбайнах TR88 и
TR98 пятого поколения позволило укротить их
возросшую мощность и повысить эффективность и
производительность уборки.
1999: основными отличиями моделей TR89 и TR99 от
предыдущих поколений стали увеличенная емкость
зернового бункера и улучшенная обзорность.

2007: серия CR Elevation стала восьмым поколением комбайнов
и получила целый ряд повышающих производительность
компонентов, включая двигатели Tier 3 мощностью до 530 л.с.,
систему Opti-Clean™ и систему IntelliCruise™ для обеспечения
постоянного потока загрузки и плавного изменения скорости
для оптимизации производительности и повышения
комфорта оператора.

2011 История успеха продолжается!

2002

2004
2005
2007
2008

2008: комбайн CR9090 был официально признан самым производительным
в мире. Он побил предыдущий мировой рекорд уборки, занесенный
в Книгу рекордов Гиннеса. Менее чем за восемь часов ему удалось
убрать 551 тонну пшеницы.
2010: серия CR отметила 35-летний юбилей. В Бразилии началось
производство модели CR9060 для Латинской Америки.
2011: запущено производство комбайнов Twin Rotor девятого поколения с
двигателями ECOBlue™ SCR Tier 4A, повышенной производительностью
и лучшим в классе качеством зерна и соломы.

2010
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Жатки к зерноуборочному комбайну

Превосходство во всем, начиная
с передней части
Специалисты компании New Holland знают, что процесс уборки начинается
с культуры. То, как она попадает в машину, определяет качество уборки.
Поэтому для разных типов культур и условий работы был создан широкий
ассортимент собственных жаток, удовлетворяющий всем требованиям. Ширина
жаток варьируется от 6 до 10,7 метра. Можно выбрать вариант конфигурации,
удовлетворяющий всем предъявляемым к уборке требованиям.

Высокопроизводительные и сверхвысокопроизводительные
жатки к зерноуборочному комбайну
Традиционные высокопроизводительные и сверхвысокопроизводительные жатки
к зерноуборочному комбайну прекрасно подходят для работы в стандартных
условиях. Сверхвысокопроизводительная жатка оснащена механическим приводом
мотовила для экономичной уборки и развивает впечатляющую скорость 1150 резов
в минуту для непревзойденной производительности. Высокопроизводительная
жатка отличается конструкцией для тяжелых режимов работы с гидравлическим
приводом мотовила, который прекрасно подходит для уборки самых тяжелых культур.
Увеличенный до 606 мм диаметр шнека и скорость 1150 резов в минуту повышают
производительность, скорость движения и объем подаваемого материала.

Полностью интегрированные ножи для рапса
Дополнительные 18-зубые ножи для рапса проходят
через спутанные стебли как коса.
Их можно легко и быстро установить на жатку Varifeed™. Они
гарантируют более эффективную уборку рапса и контролируются с
цветного сенсорного монитора IntelliView™ IV. Если ножи не требуются,
их можно хранить в специальном отделении на самой жатке.

Жатки к зерноуборочному комбайну
Ширина среза высокопроизводительной жатки к зерноуборочному комбайну
Ширина среза сверхвысокопроизводительной жатки к зерноуборочному комбайну
Ширина среза жатки Varifeed™ к зерноуборочному комбайну
Ширина среза жаток SuperFlex

(м)
(м)
(м)
(м)

CR8070

CR8080

CR9080

6,10–9,15
6,10–9,15
6,10–9,15
6,10–10,67

6,10–9,15
6,10–9,15
6,10–10,67
6,10–10,67

7,31–9,15
7,31–9,15
7,62–10,67
6,10–10,67

575 mm

Жатки Varifeed™ к зерноуборочному комбайну: настройка
для всех типов культур
Жатка Varifeed™ прекрасно подойдет, если необходимо обеспечить оптимальное
качество уборки и постоянную высоту среза в полях с культурой разной высоты.
Продольное положение ножей для идеальной подачи можно регулировать
в диапазоне 575 мм. Шнек диаметром 660 мм с глубокими витками обеспечивает
быструю и равномерную подачу даже самых тяжелых культур.
Выдвигающиеся пальцы по всей ширине между витками шнека перемещают зерновой
материал вниз под шнек. Для обеспечения непрерывной подачи пальцы можно
регулировать во всех направлениях из кабины с помощью электрогидравлической
системы. Ширина этих жаток варьируется от 7,32 до 10,67 метра.

Гибкость для гарантированной эффективности уборки
В условиях холмистой местности следует использовать жатку SuperFlex.
Гибкая опора ножа может изгибаться на 110 мм на неровной поверхности,
обеспечивая низкий срез и постоянную высоту стерни. Полностью плавающий
шнек с глубокими витками обеспечивает быструю и равномерную подачу даже
самых тяжелых культур. Сочетание с высокой (1150 резов в минуту) скоростью
и гидравлической продольной регулировкой мотовила из кабины гарантирует
точную подачу и обработку материала. Можно даже поддерживать заданное
соотношение скорости мотовила и ходовой скорости, чтобы при изменении
скорости движения создавался постоянный поток загрузки.

Автоматическое регулирование высоты жатки
Усовершенствованная система автоматического регулирования высоты жатки может работать в
следующих трех режимах.
• В режиме компенсации используется предустановленное контактное давление на грунт, которое
поддерживается гидравлической системой для эффективной уборки примятых или низкорастущих
культур, например горох и бобы.
• Система автоматического регулирования высоты стерни поддерживает заданную высоту стерни с
помощью датчиков, расположенных в нижней части жатки, и гидроцилиндров управления жаткой.
• В системе AutoFloat™ используется комбинация датчиков, обеспечивающих повторение жаткой
неровного рельефа. Система автоматически регулирует положение жатки для поддержания
постоянной высоты стерни и предотвращения заглубления жатки в землю.
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Прекрасное сочетание
Кукурузоуборочные жатки с высокими
характеристиками прекрасно сочетаются с
производительностью комбайнов серии CR
Специалисты компании New Holland создали широкий ряд
кукурузоуборочных жаток, которые прекрасно сочетаются с комбайнами
серии CR. Предлагаются варианты с восемью и 12 рядами. Жатки специально
разработаны для надежной и эффективной работы во всех условиях уборки.
Комбайн и жатка. Созданы друг для друга.

Складные жатки для
беспроблемной транспортировки
Предлагаются традиционные навесные
кукурузоуборочные жатки и складные жатки для
частой транспортировки. Автоматическое складывание
осуществляется нажатием кнопки в кабине.

Лучшее в классе измельчение стеблей
Для тонкого измельчения и качественного распределения
мульчирующего материала можно установить интегрированные
измельчители стеблей. Они идеально подходят при отсутствии
или минимальном количестве операций по подготовке почвы.
Режущее лезвие расположено под жаткой, а максимальная гибкость
гарантирована благодаря независимому управлению каждым рядом.
Клиенты сходятся во взглядах:
New Holland предлагает действительно лучшее в классе решение.
Кукурузоуборочные жатки

CR8070

CR8080

CR9080

Число рядов складных кукурузоуборочных жаток
Число рядов навесных кукурузоуборочных жаток

8
–

8
–

8
12

Надежная работа
Независимо от размера все кукурузоуборочные жатки компании New Holland
обеспечивают высочайшую производительность во всех условиях уборки
культур. Катки стеблереза оснащены четырьмя ножами для интенсивного
опускания стеблей любого размера. Пластины платформы регулируются
из кабины с помощью электроники и позволяют менять конфигурацию
при изменении размера стеблей и початков. Устанавливаемые по заказу
поворотные разделители дополнительно улучшают и без того ровный
подаваемый поток при уборке полеглой кукурузы.
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Улучшенная защита для
повышения эффективности
Система подачи комбайнов серии CR была значительно обновлена
для повышения и без того высоких эксплуатационных показателей.
Подающий механизм модели CR9080 теперь оснащен четырьмя цепями
с соединительными планками. Это позволило улучшить поток зернового
материала и повысить его однородность при подаче в роторы Twin Rotor.
Комбайны серии CR отличаются повышенной грузоподъемностью крепления
жатки, обеспечивающей непревзойденную производительность при
использовании даже самых крупных жаток. Система усовершенствованной
защиты от камней обеспечивает полную защиту молотильного аппарата.

Система усовершенствованной защиты от камней

Избавление от засорений

Датчик обнаружения, являющийся частью уникальной системы
усовершенствованной защиты от камней (ASP), установлен под закрытым
нижним барабаном соломоподъемника. В случае обнаружения камня
поворотная дверца по всей ширине автоматически открывается, выталкивая
камень. Эта система требует минимального вмешательства оператора
и обеспечивает перемещение чистого потока зернового материала от
подающего механизма к роторам. Это повышает качество зерна и соломы, а
также производительность работы, не говоря уже об автоматической защите
внутренних компонентов системы подачи, что удлиняет срок их службы.

Гидравлическая система реверса
мгновенно устраняет засорения
жатки. Всю жатку и элеватор можно
резко сместить назад и вперед, чтобы
эффективно устранить засорение машины
для уменьшения времени простоя.

Система IntelliCruise™

Скорость движения
передним ходом
Загрузка зернового
материала

Система IntelliCruise для повышения
производительности
Система автоматической подачи материала IntelliCruise™
автоматически регулирует скорость движения передним ходом в
зависимости от загрузки зернового материала. Датчик в силовой
передаче соломоподъемника постоянно отслеживает загрузку
жатки. В областях с пониженной урожайностью скорость движения
передним ходом автоматически увеличивается, чтобы гарантировать
работу комбайна на полной мощности независимо от урожайности.
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Качество зерна мирового класса
Технология Twin Rotor™ была создана компанией New Holland более 35 лет назад.
Почти четыре десятилетия эта технология усовершенствовалась и развивалась,
обеспечивая пользователям растущую производительность и качество зерна и
соломы. Компания New Holland хорошо знает, что условия работы на разных фермах
могут существенно отличаться, поэтому для удовлетворения требований заказчиков
были разработаны роторы двух типов и размеров. Модели CR8070–CR8080
оснащаются стандартными 17-дюймовыми роторами. Модель CR9080 оснащается
высокопроизводительным 22-дюймовым ротором для тяжелых режимов работы.
Эти машины отличаются высоким качеством и производительностью.

Обработка соломы •
После прохождения соломы через роторы
битер диаметром 400 мм перемещает солому
на конвейер принудительной разгрузки. Этот
ленточный конвейер подает поток соломы
в заднюю часть комбайна.

Всему свое время •
Лопатки ротора можно точно
отрегулировать для ускорения или
замедления потока зернового материала,
чтобы изменить время обмолота и
отделения зерна.

Гибкость настройки секций подбарабанья
Простой выбор оптимальной конфигурации для уборки
разных культур доступен благодаря заменяемым секциям
подбарабанья и отделяющим решеткам. Предлагается полный
набор вариантов — от решеток из очень тонкой проволоки
до подбарабанья и решеток из круглого прутка для уборки
кукурузы и соевых бобов.

• Стандартные роторы
Существует две версии роторов S3:
17-дюймовый с двумя впускными витками
шнека и 22-дюймовый с тремя впускными
витками шнека. В роторах обеих версий
имеется специальная область отделения и
обмолота, в которой осуществляется полный
обмолот и отделение культуры. Уникальная
спиральная конструкция ротора Twin Rotor
направляет культуру назад, что повышает
эффективность отделения и обмолота.

• Роторы с двойным шагом
Доступен вариант 22-дюймовых роторов с двойным
шагом. Роторы оснащены 44 элементами и отличаются
интенсивным отделением в тяжелых условиях уборки.
Они особенно полезны при высокой влажности,
где возможен рост производительности до 10%.
Доступны два разных комплекта, которые позволяют
выбирать конфигурации для уборки риса или
мелких зерен, а также переключаться между этими
конфигурациями.

Выбор оптимальной конфигурации
для каждого типа культуры
Комбайны CR обеспечивают непревзойденную
гибкость настройки. Изменяйте бичи
молотильного барабана, штифты перемешивания,
отделяющие клинья роторов Twin Rotor, чтобы
обеспечить оптимальные условия обмолота и
отделения для любого зернового материала.
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Самая чистая проба зерна
Лучшая в классе степень очистки зерна. Самая чистая в отрасли
проба зерна. Все это — достижения комбайнов серии CR. Этому есть
убедительное подтверждение: в сравнительных испытаниях, проведенных
для оценки проб зерна, полученных с применением разных технологий
уборки, технология Twin Rotor™ одержала убедительную победу над
решениями конкурентов. Объем битого зерна составил всего 0,1%. Как
же удалось добиться таких результатов? Это стало возможным благодаря
уникальной технологии Twin Rotor™, которая обеспечивает линейный
поток зернового материала для бережной обработки зерна. Качество
зерна удалось дополнительно повысить с помощью удостоенных наград
систем Opti-Clean™ и Opti-Fan™.

ТЕХНОЛОГИЯ OPTI-FAN™ БРОСАЕТ ВЫЗОВ
ЗЕМНОМУ ПРИТЯЖЕНИЮ

Высочайшая степень очистки зерна,
достойная высочайших наград

Система Opti-Fan™ компенсирует воздействие силы
тяжести на зерновые культуры во время уборки. Установите
требуемую скорость вращения вентилятора на ровной
поверхности, и система автоматически отрегулирует эту
скорость при движении вверх или вниз для сохранения
качества очистки. При движении вверх вентилятор
замедляется для предотвращения потерь на решетах.
При спуске под уклон вращение вентилятора ускоряется,
чтобы предотвратить скопление плотного зернового
материала на решетах. Эта эффективная система не
требует дополнительных усилий оператора, обеспечивает
повышенное качество проб зерна и снижает потери.

Большая общая площадь с регулируемым воздушным потоком
(6,54 м2 для модели CR9080 и 5,40 м2 для моделей CR8070
и CR8080) позволяет зерноочистке качественно обрабатывать
большие объемы зерна. Система Opti-Clean™ оптимизирует углы
перемещения и величину хода системы очистки. Скатная зерновая
доска, предварительное и верхнее решета работают независимо,
оптимизируя каскад для повышения производительности.
Удлиненный ход решета и острые углы перемещения увеличивают
количество материала в воздухе для повышения качества очистки.
Работа скатной зерновой доски и нижнего решета в противофазе
с предварительным решетом и верхним решетом уменьшает
вибрации машины и повышает комфорт оператора.

Подъем

Ровная поверхность

Спуск

Низкая скорость
вентилятора

Средняя скорость
вентилятора

Высокая скорость
вентилятора

Направленный воздушный поток
Уникальные роторные вентиляторы на комбайнах серии CR
создают мощный поток воздуха с постоянным давлением и
намного превосходят аналогичные решения конкурентов. Более
того, вентилятор оснащен двумя отверстиями для подачи мощных
потоков воздуха к предварительному и верхнему решетам для
повышения качества очистки.

Компенсация бокового
уклона до 17%

Регулировка решет из
кресла оператора

CR запоминает настройки для
разных культур

Зерноочистка оснащена системой
автоматического выравнивания,
которая устанавливает угол
зерноочистки до 17% на откосах,
а также предотвращает скопление
зерна во время движения
по поворотной полосе, что
обеспечивает равномерное
распределение и непревзойденную
очистку зернового материала.

В условиях изменения свойств
культуры можно удаленно
регулировать решета, не вставая
с кресла. Откройте решето при
уборке тяжелых культур, чтобы
увеличить воздушный поток.
Уменьшите ячейку решета при
уборке легких культур, чтобы
предотвратить потери и повысить
эффективность уборки.

Чтобы уменьшить время простоя, необходимое
для изменения настроек при переключении
между культурами или при изменении свойств
культуры, в комбайнах CR используется система
автоматической настройки культур Automatic Crop
Setting (ACS). Эта система позволяет сохранить до
пятидесяти наборов настроек для разных культур.
Оператор может выбирать предварительно
установленные настройки или запрограммировать
два параметра уборки для каждой культуры,
включая скорость вращения и положение
мотовила, скорость вращения ротора и настройку
подбарабанья, ячейку решета и скорость вращения
очистного вентилятора, а затем при необходимости
выбирать установленные параметры на мониторе
IntelliView™ IV. Простое кнопочное управление
настройками от компании New Holland.1

18 19 Обработка и хранение зерна

Большая вместимость бункера для зерна
Сверхбольшой зерновой бункер для сверхвысокой производительности
Объем зернового бункера комбайна CR был увеличен с учетом его высокой производительности. Длина
разгрузочного шнека была также увеличена для соответствия производительности комбайнов CR нового
поколения и современных жаток. Компания New Holland использовала все возможности для повышения
выработки комбайнов серии CR и вашей производительности.

Зерновой бункер с высокими характеристиками
10500-литровый зерновой бункер комбайна CR8080 может вмещать на 9,5% больше зерна. Это позволило увеличить
время работы между разгрузками, сократить расходы на перевозку зерна. Кроме того, операторы могут больше времени
посвятить тому, что они делают лучше всего — уборке урожая. Крышки зернового бункера в стандартной комплектации
оснащены системой электронного управления складыванием и активируются из кабины. К другим преимуществам
бункера относится снижение потерь зерна при работе на крутых склонах и защита зерна, оставленного на ночь.
Наклонный загрузочный шнек, равномерно распределяющий зерно в бункере, позволил навсегда избавиться от
воздушных карманов и локальных скоплений зерна в бункере.
Модели
Емкость бункера со складывающимися крышками

CR8070
(л) 9500

CR8080
10 500

CR9080
11 500

Контролируйте состояние зерна
Комбайны серии CR установили новые стандарты качества зерна в отрасли, но для вашего
душевного спокойствия компания New Holland встроила в кабине смотровое окно 910 x
550 мм. Просто обернитесь и собственными глазами удостоверьтесь в качестве зерна. На
мониторе IntelliView™ IV можно также наблюдать за уровнем заполнения зернового бункера.
Если вы не верите своим глазам, проверьте качество зерна руками, воспользовавшись
доступным с платформы оператора клапаном для отбора проб зерна.

Длиннее, прочнее, точнее
Конструкция разгрузочного шнека была полностью
переработана. Теперь шнек направляет зерно
вперед и наружу для лучшего распределения
и увеличения расстояния разгрузки. Это
позволяет использовать прицепы с увеличенной
высотой и грузоподъемностью. Все модели
комбайнов серии CR, отличающиеся повышенной
производительностью, могут по заказу оснащаться
удлинением (размером 1,3 м) разгрузочного шнека,
которое увеличивает возможности разгрузки.
Скорость разгрузки была повышена на 15% и
достигает 126 л/с, что позволяет разгрузить самый
объемный 12 500-литровый бункер менее чем
за 2 минуты. Выбирайте продукцию компании
New Holland, чтобы тратить меньше времени на
разгрузку и больше времени на уборку урожая.

Вариант повышенной
прочности для жестких культур
Для обеспечения длительной работы с
такими жесткими культурами, как рис,
комбайн CR можно заказать в исполнении
повышенной прочности. Чтобы выдерживать
длительную работу с такими культурами,
крышки ротора, элеватор зерна, наклонный
загрузочный шнек и разгрузочный шнек
изготовляются из более прочных материалов.
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Гибкие решения, отвечающие
вашим требованиям
Комбайны серии CR могут оснащаться полным рядом
приспособлений, изменяемых для обработки пожнивных остатков
разных типов культур и методов их выращивания. Для выбора
измельчения или укладки остатков рядами необходимо просто
изменить положение специального эргономичного рычага.
Инструменты не нужны. Замена компонентов не требуется. Все
просто и быстро. Этим и отличается продукция New Holland.

Система Opti-Spread™:
широкое разбрасывание.
Всегда
Если на комбайне CR9080
установлена самая большая жатка
(размером 10,67 м) VariFeed™, совершенно
необходимо использовать специальную мощную
систему разбрасывания соломы. Устанавливаемый
по заказу за соломорезкой соломоразбрасыватель
Opti-Spread™ легко удовлетворяет любые требования
к ширине разбрасывания. Эта система идеально
подходит при отсутствии или минимальном количестве
операций по подготовке почвы с применением способов
прямой обработки. Управление системой Opti-Spread™
осуществляется из кабины. Два мощных разбросных диска
регулируются для работы в ветреную погоду или на склоне.

Кипы идеальной формы
Технология Twin Rotor™ обеспечивает идеальный
линейный поток зернового материала и устраняет
необходимость в резком изменении скорости и
направления. Это позволяет сохранять структуру
соломы с минимальным количеством повреждений
даже при максимальной производительности.
Такая солома прекрасно подходит для прессования
в кипы. Поток соломы направляется битером на
конвейер принудительной разгрузки. Двухдисковый
половоразбрасыватель может разбрасывать
полову или укладывать ее на землю под солому,
спрессованную в кипы.

Тонкое измельчение, широкое
разбрасывание. Соломорезки New Holland
Для полной совместимости с производительностью
комбайнов CR компания New Holland разработала ряд
собственных соломорезок. Выберите конфигурацию
с четырьмя или шестью измельчителями и ветровыми
лопатками, установленными у внешних краев роторов для
получения высокой производительности разбрасывания.
Высокоскоростная (3500 об/мин) соломорезка обеспечивает
тонкое измельчение и широкое разбрасывание даже самых
тяжелых культур.
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SmartTrax. Пониженное
уплотнение. Высокий комфорт
Устанавливается на заводе для повышения
производительности на ферме
Совершенно новая система SmartTrax™ была специально разработана для уменьшения
давления на почву на 57% благодаря треугольной конструкции, повышающей сцепление
и уменьшающей уплотнение почвы. Устанавливаемая на заводе система SmartTrax
оснащается встроенной системой подвески с резиновой подушкой, которая значительно
снижает вибрации по сравнению с традиционной системой фиксированной гусеницы.
Это гарантирует комфорт даже при длительной уборке и при перемещении по дорогам.

Превосходное сцепление с грунтом •
Треугольная конструкция SmartTrax и резиновые
грунтозацепы на наружной поверхности гусеницы
обеспечивают плотный контакт с грунтом и
непревзойденное сцепление при работе на самых
крутых склонах или в условиях повышенной влажности
и запыленности. Превосходное сцепление с грунтом.

Парите над полем
в абсолютном комфорте •
Зачем усложнять вещи? Простота
всегда была лучшей стратегией.
Система подвески с резиновой
подушкой представляет собой
проверенное временем надежное
решение, значительно уменьшающее
2
уровень вибраций для обеспечения
1.8
комфорта оператора и повышения
1.6
производительности. Плавность
движения повышается за1.4
счет трех
1.2роликов,
центральных независимых
которые при движении повторяют
1
рельеф поверхности и защищают
0.8
оператора даже от самых сильных
ударов.

Ширина в транспортном положении
Давление на почву (БАР)

Контактная поверхность 0,7 м2
2
1.8
1.6
1.4
1.2

Контактная поверхность 1,4 м2

1
0.8

Шины 1050

SmartTrax 24 дюйма

4,2 м

3,5 м

Шины 1050

SmartTrax 24 дюйма

Гусеницы, отвечающие вашим
требованиям
В зависимости от условий работы можно выбрать один
из двух вариантов системы SmartTrax, отличающихся
шириной гусеницы: стандартный вариант с шириной
24 дюйма и вариант с шириной 30 дюймов для жестких
условий. Система SmartTrax обеспечивает несколько
преимуществ, включая повышенную устойчивость,
100-процентное увеличение контактной поверхности
по сравнению с шинами, высокую маневренность
благодаря габаритной ширине 3,5 метра в
транспортном положении.

• Эффективный жесткий привод
Максимально эффективная передача
мощности осуществляется за счет гребней
жесткого привода на внутренней стороне
гусениц, поддерживающих физический
контакт с ведущим колесом.

• Простая настройка гусениц

30 км/ч

1600 об/мин

Потребление топлива

В SmartTrax используется система
постоянного натяжения для тяжелых
режимов работы. Она обеспечивает
надлежащее натяжение гусениц
для превосходного сцепления. Эта
гидравлическая система работает в
автоматическом режиме и не отвлекает
оператора от уборки. Более того,
система натяжения полностью отделена
от ведущего колеса для максимальной
простоты и надежности.

Скорость вращения двигателя

Экономия времени. Экономия топлива.
Оснащенные системой SmartTrax новые комбайны серии CR, обладающие
максимальной скоростью перемещения 30 км/ч при низкой скорости
вращения двигателя 1600 об/мин, являются идеальным выбором для тех, кто
ищет способы повышения производительности. Они позволяют сократить
расходы на топливо, уменьшить время транспортировки и больше времени
проводить в поле. Дополнительная экономия топлива достигается благодаря
чрезвычайно низкому сопротивлению качению, что позволяет значительно
сократить расходы по сравнению с решениями конкурентов.

24 25 Комфорт оператора

Ваш полевой офис

78

–4дБ(A)

Уровень шума (дБ(А))

74

Решение
конкурента

Новый
комбайн CR

Панорамный обзор 360SDgr

Самая большая и тихая кабина

Широкое окно с выпуклым стеклом в комфортной
кабине комбайнера обеспечивает прекрасный обзор
всей жатки и разгрузочного шнека. Устанавливаемые по
заказу зеркала с электроприводом позволяют видеть во
всех направлениях и регулируются из кабины. Новый
монитор IntelliView™ IV позволяет подключать до трех
обзорных камер. Они станут вашими глазами на затылке
во время разгрузки, движения задним ходом, проверки
уровня зерна в бункере.

Комбайны серии CR могут стать вашим
вторым домом во время уборочной страды.
Комфортная кабина комбайнера имеет
объем 3,12 м3, что намного превышает
показатели ближайшего конкурента.
Тишины и спокойствия в кабине удалось
добиться, снизив уровень шума до 74 дБ(А).

Удобно ли вам в кресле?
Кресло оператора и полноразмерное
кресло инструктора обеспечивают
комфортную посадку при длительной
работе. По выбору кресла оснащаются
тканевой или роскошной кожаной обивкой.
Кресло оператора с полной регулировкой
подстраивается для комфортной посадки
оператора любой комплекции.

Яркое освещение для темных
ночей

Прохлада даже в самые
жаркие дни

Комбайн CR превращает ночь в день
благодаря полному набору фар рабочего
освещения в стандартной комплектации.
В конце длинного рабочего дня вы
можете абсолютно безопасно покинуть
комбайн в свете фонаря, освещающего
лестницу в течение 30 секунд после
выключения зажигания.

Специально спроектированное
охлаждаемое отделение и
устанавливаемый по заказу
холодильник позволяют иметь под
рукой освежающие напитки в жаркие
рабочие дни. Кондиционер воздуха
входит в стандартную комплектацию.
По заказу можно установить систему
автоматического регулирования
температуры, которая автоматически
регулирует скорость вращения
вентилятора для поддержания заданной
температуры с точностью до одного
градуса Цельсия. Комбайн серии CR
определенно станет самым прохладным
местом в жару.
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
БЕЗ ОСОБОГО ТРУДА
Интеллектуальная интуитивно понятная система автоматизации экономит время и
повышает производительность уборки. Многофункциональный рычаг станет незаменимым
помощником во время уборки. Можно регулировать все основные параметры машины
и жатки, включая высоту жатки, положение мотовила, включение разгрузки. На правой
панели эргономично расположены логично сгруппированные реже используемые функции.
Состояние функций машины можно быстро проверить на цветном мониторе IntelliView™ IV.

• Положение разгрузочного шнека
Включение разгрузочного шнека

• Аварийный останов (жатки и разгрузки)

• Двухскоростной подъемник жатки, система
опускания, боковое смещение жатки
• Включение автоматической установки высоты жатки
• Кнопка положения мотовила, ножа Varifeed™ или
складной кукурузоуборочной жатки, смещения
• Управление скоростью мотовила и направлением
реверса жатки
• Кнопка смещения и разблокировки ходовой скорости (сзади)
• Скорость вращения двигателя
• Режимы автоматической установки высоты жатки
• Органы управления системы Opti-Spread™
• Регулировка ширины жатки
• Синхронизация скорости мотовила

• Включение реверса жатки

• Переключатель автоматической настройки культур

Уборка на широком экране
Сверхширокий (31 см) монитор
IntelliView™ IV входит в стандартную
комплектацию и установлен на
подлокотнике. Оператор может
установить монитор в требуемое
положение на дуге обзора. Этот
интуитивно понятный цветной
сенсорный экран отслеживает и
отображает все функции и параметры
комбайна, которые можно изменить
простым касанием экрана.

• Включение жатки и приемного транспортера
• Включение обмолота
• Электронный стояночный тормоз
• Регулятор скорости ротора
• Включение системы наведения
• Скорость вращения очистного вентилятора
• Включение системы IntelliCruise™
• Режим дорожной безопасности
• Положение подбарабанья
• Электронное переключение передач
• Ячейка верхнего решета
• Ячейка нижнего решета
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Системы наведения компании
New Holland, отвечающие вашим
требованиям
Сядьте в кресло и начните работу
Компания New Holland предлагает полный ряд решений для наведения, включая ручное и
автоматизированное наведение. Можно даже заказать комбайн CR с установленной на заводе полностью
интегрированной автоматической системой наведения IntelliSteer™, чтобы начать экономить средства с
первого прохода. Система наведения по кромке культуры SmartSteer™ и система автоматического наведения
по рядкам для кукурузоуборочных жаток входят в большое число вариантов, созданных для повышения
эффективности и производительности уборки.

Полностью интегрированная система наведения IntelliSteer™
Все комбайны серии CR можно заказать с установленным на заводе комплектом полностью
интегрированной системы автоматического наведения IntelliSteer™ компании New Holland. Система
IntelliSteer полностью совместима с наиболее точными сигналами коррекции RTK и гарантирует
точность 1–2 см между проходами на протяжении долгих лет службы. Это позволяет убирать весь
урожай с полей до последнего зернышка.

IntelliView IV: интеллект на экране
Монитор IntelliView™ IV, входящий в стандартную
комплектацию, можно использовать для настройки
устанавливаемых по заказу автоматических систем
наведения IntelliSteer™ компании New Holland.
Монитор позволяет программировать разные
траектории наведения, начиная прямыми из
точки A в точку B и заканчивая самыми сложными
адаптивными кривыми. Настройки можно
персонализировать. Поддерживается даже
передача информации с комбайна в программный
пакет точного земледелия.

Интегрированные системы
управления
В системе IntelliSteer™ компании New
Holland для сообщения контроллеру
Navigation Controller II об ориентации
комбайна используются встроенные
сигналы коррекции T3 с поправкой
на рельеф местности. Встроенный
регулирующий клапан преобразует сигнал
контроллера Navigation Controller II в
гидравлические перемещения системы
рулевого управления.

Приемник NH 372
Приемник NH 372 полностью
совместим с сигналами коррекции
EGNOS, OmniSTAR, RTK. При
использовании сигналов RTK
под приемником размещается
тонкий радиоприемник. Антенна
устанавливается в верхней части
зернового бункера для улучшения
приема сигнала и работы системы.

Наведение при уборке кукурузы
Кукурузоуборочные жатки можно заказать с системой автоматического наведения по рядам,
позволяющей комбайну двигаться по требуемой траектории. Положение культуры на входе
в жатку постоянно отслеживается двумя датчиками, а система автоматически направляет
комбайн так, чтобы жатка располагалась строго перпендикулярно рядам культуры даже в
условиях плохой видимости или при высокой скорости движения. Систему можно также
подключить к системе позиционирования GPS, которая позволяет отличать сжатые и несжатые
ряды для работы в темное время суток и выполнять такие усложненные операции уборки, как
пропуск рядов.

Система SmartSteer™
Лазерный луч автоматической системы
наведения SmartSteer™ сканирует границу
между сжатой и несжатой культурой.
Система загружает жатку по всей ширине
до этой границы и позволяет оператору
сосредоточиться на других функциях
комбайна для обеспечения максимальной
производительности.
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Уровни точности и воспроизводимости

Базовую станцию RTK
можно использовать для
передачи сигнала коррекции,
обеспечивающего точность между
проходами на уровне 1–2 см.

Компания New Holland предлагает четыре уровня точности. Вы можете выбрать
отвечающую вашим требованиям систему IntelliSteer™ с учетом доступного
бюджета. Использование сигналов коррекции RTK с системой IntelliSteer
позволяет добиваться воспроизводимости на протяжении долгих лет службы.
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Встроенная система определения
урожайности и влажности
Интегрированная система контроля для повышения урожайности
и качества культуры
В основу разработки комбайнов серии CR легли функции точного земледелия. Информация
об урожайности постоянно обновляется и отображается на мониторе IntelliView™ IV. Эти
данные можно сохранить, загрузить и проанализировать в программном обеспечении точного
земледелия для создания точных карт урожайности. Карты можно использовать для точного
внесения удобрений с целью повышения урожайности и снижения расходов на удобрения.

Определения влажности
в режиме реального времени
Датчик влажности компании New Holland
измеряет содержание влаги в зерне
в режиме реального времени. Отбор
проб осуществляется с интервалом
30 секунд, а данные отправляются
в монитор IntelliView™ IV. Оператор
постоянно информируется о текущем
состоянии и может соответствующим
образом менять параметры машины.

Создание карт урожайности
Запатентованный высокоточный датчик
урожайности, разработанный компанией New
Holland, общепризнан как лучший в классе.
Конструкция датчика устраняет истирающее
воздействие зерна. Датчик чрезвычайно точно
определяет урожайность независимо от типа,
сорта, содержания влаги в зерне. Более того,
калибровка выполняется всего один раз за сезон,
после чего система автоматически подстраивается
под изменяющиеся условия и тип культуры.
Автоматический режим работы для максимальной
простоты уборки.

Приложение точного земледелия компании
New Holland
Компания New Holland предлагает
ряд программных пакетов
точного земледелия, которые
позволяют регулировать внесение
удобрений с целью повышения
урожайности и снижения расходов.
Эта информация записывается
машиной во время работы в режиме
реального времени. Данные с
монитора IntelliView™ IV можно
легко передать для анализа в пакете
компьютерного программного
обеспечения с помощью
дополнительного USB-накопителя
емкостью 4 ГБ, которой достаточно
для записи данных уборки на
площади 600–700 гектаров.

Профессиональная поддержка клиентов:
портал PLM
Портал PLM был создан для поддержки клиентов компании
New Holland, которые приобрели продукты для точного
земледелия и автоматического наведения. Этот портал
доступен всем клиентам компании New Holland по адресу:
www.newhollandplm.com.
После регистрации вы получите неограниченный
доступ к самой полной информации о системах точного
земледелия и автоматического наведения компании
New Holland. На портале имеется раздел, посвященный
обучающему видео и информации для поддержки клиентов.

Специализированное обучение
После приобретения пакета поддержки PLM
клиенты получают специальный ключ PLM,
который позволяет записаться на обучающие
курсы и получить доступ к индивидуальной
интерактивной поддержке приложения
точного земледелия для настольных систем.
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360°: CR
Новые комбайны серии CR были созданы с учетом
уменьшения времени простоя на ремонтной
площадке. Всем нам известно, как драгоценно
время в поле во время короткого периода уборки
урожая. Ко всем точкам обслуживания имеется
простой доступ, а значительно увеличенные
интервалы сервисного обслуживания позволяют
комбайнам проводить больше времени в
естественной среде — в поле!

• Уровни моторного и
гидравлического масел
можно легко проверить, не
открывая панели.

Простой доступ к широко
открывающимся вращающимся
пылезащитным экранам
значительно облегчает очистку
комплекта охлаждения.
Дополнительные соединения
воздушного компрессора
также способствуют
упрощению очистки.

• Простой доступ к
воздушному фильтру
имеется с платформы
двигателя.

• Простой доступ с земли ко
всем масляным фильтрам
и местам слива, а также
к централизованным
системам смазки повышает
эффективность технического
обслуживания.

• Пластиковые крышки
ротора можно снять
без использования
инструментов, что
упрощает проведение
сезонных проверок.

• Стандартный щеточный и дополнительный
вращающийся воздухоочистители каждые
две минуты направляют струю сжатого
воздуха под высоким давлением для очистки
вращающегося пылезащитного экрана. Это
особенно полезно при уборке кукурузы.

• Самоподдерживающиеся,
полностью
открывающиеся кожухи
обеспечивают свободный
доступ ко всем приводам
и точкам обслуживания.

Поддержка продуктов

ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛУЧШЕЙ ПОДДЕРЖКИ

НЕОГРАНИЧЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ
ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ

Обслуживающие вас техники дилера компании New Holland регулярно
проходят курсы повышения квалификации. Курсы проводятся в форме
интерактивного обучения и интенсивных практических занятий в поле.
Этот прогрессивный подход гарантирует, что ваш дилер всегда
будет иметь навыки обслуживания последних и самых совершенных
продуктов компании New Holland.

Компания New Holland предлагает всю необходимую
вам поддержку в кратчайшие сроки, особенно во время
сезона. Мы хорошо знаем, что урожай не будет ждать!
Кроме того, компания New Holland разрабатывает и
отслеживает требуемое вам решение, держа вас в
курсе, пока вы не будете удовлетворены на все 100%.

Не рискуйте своей машиной.
Приобретайте оригинальные детали CNH!
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Модели	

CR8070

CR8080

Жатка к зерноуборочному комбайну 				
Ширина среза
Высокопроизводительная жатка к зерноуборочному комбайну
(м) 6,10–9,15
6,10–9,15
Сверхвысокопроизводительная жатка к зерноуборочному комбайну
(м) 6,10–9,15
6,10–9,15
Жатка Varifeed™ к зерноуборочному комбайну
(м) 6,10–9,15
6,10–10,67
Жатки SuperFlex
(м) 6,10–10,67
6,10–10,67
Скорость ножа жатки к зерноуборочному комбайну (стандартная/Varifeed)
(резов в минуту) 1150 / 1300
1150 / 1300
Секции дополнительного ножа и дополнительного ножа с креплением болтами		 l
l
Загрузочный шнек с выдвигающимися пальцами по всей ширине		 l
l
Диаметр мотовила, стандарт
(м) 1,07
1,07
Электрогидравлическая система регулировки положения мотовила		 l
l
Автоматическая синхронизация скорости мотовила со скоростью движения передним ходом		 l
l
Быстроразъемное гидравлическое соединение (в одной точке)		 l
l
Кукурузоуборочные жатки				
Число рядов складных кукурузоуборочных жаток		 8
8
Число рядов навесных кукурузоуборочных жаток		 –
–
Встроенные измельчители стеблей		 O
O
Поворотные разделители
O
O
Системы автоматического управления жатками			
Автоматическое регулирование высоты стерни		 l
l
Режим компенсации		 l
l
Система Autofloat™		 l
l
Соломоподъемник 				
Число цепей 		 3
3
Нерегулируемый привод подающего механизма		 l
l
Регулируемый привод подающего механизма		 O
O
Гидравлический реверс жатки и подъемника Power Reverse™		 l
l
Поперечное уравновешивание		 l
l
Регулировка передней поверхности 		 l
l
Система усовершенствованной защиты от камней (ASP)		 l
l
Площадь остекления комфортной кабины комбайнера
(м2) 5,8
5,8
Категория кабины (стандарт EN 15695)		 2
2
Комплект освещения с газоразрядными лампами высокой интенсивности		 O
O
Кресло с пневмоподвеской 		 l
l
Кресло инструктора 		 l
l
Монитор IntelliView™ IV с регулируемым положением 		 l
l
3 обзорных камеры		 O
O
Система автоматической настройки культур (ACS) 		 l
l
Система кондиционирования воздуха и охлаждаемое отделение		 l
l
Автоматическая система кондиционирования воздуха 		 O
l
Обогрев 		 O
l
Встроенный холодильник		 O
O
Радиоприемник с поддержкой MP3 и Bluetooth (громкая связь)		 O
O
Оптимальный уровень шума в кабине (ISO 5131)
(дБ(A))
74
Системы точного земледелия компании New Holland 				
Системы наведения				
Система автоматического наведения SmartSteer™		 O
O
Система автоматического наведения IntelliSteer™		 O
O
Система IntelliCruise™		 O
O
Система автоматического наведения по рядам для кукурузоуборочных жаток		 O
O
Точное земледелие		 O
O
Измерение влажности		 O
O
Измерение урожайности и влажности		 O
O
Полный пакет точного земледелия, включая: 				
измерение урожайности и влажности, создание карт урожайности на основе
дифференциальной глобальной системы позиционирования (DGPS);		 O
O
программное обеспечение для настольных систем и услуги по его поддержке.		 O
O
Технология Twin Rotor™ 				
Роторы S3		 l
l
Роторы с двойным шагом		 –
–
Диаметр ротора
(мм) 432
432
Длина ротора
(мм) 2638
2638
Длина секции шнека
(мм) 390
390
Длина секции обмолота
(мм) 739
739
Длина секции отделения
(мм) 1090
1090
Длина секции разгрузки
(мм) 419
419
Нерегулируемые лопатки ротора 		 l
l
Регулируемые лопатки ротора		 O
O
Подбарабанья 				
Обмолачивающие подбарабанья: угол охвата
(°) 86
86
угол охвата с удлинением
(°) 121
121
Электрическая регулировка 		 l
l
Отделяющие подбарабанья: отделяющие решетки на каждом роторе 		 3
3
угол охвата
(°) 148
148

CR9080

7,31–9,15
7,31–9,15
7,62–10,67
6,10–10,67
1150 / 1300
l
l

1,07
l
l
l

8
12
O
O
l
l
l

4
l
O
l
l
l
l

5,8
2
O
l
l
l
O
l
l
l
l
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
l
O

559
2638
390
739
1090
419
O
l

84
123
l

3
148

Модели	

CR8070

CR8080

Битер 				
Ширина
(мм) 1300
1300
Диаметр
(мм) 400
400
Угол охвата подбарабанья битера
(°) 54
54
Общая площадь обмолота и отделения
(м2) 2,43
2,43
Очистка 			
Система Opti-Fan™		 l
l
Система автоматического выравнивания зерноочистки
l
l
Система предварительной очистки 		 l
l
Система очистки Opti-Clean™		 l
l
Общая площадь решет с регулируемым воздушным потоком
(м2) 5,4
5,4
Удаленная настройка решет
l
l
Очистной вентилятор 			
Количество лопастей 		 6
6
Диапазон изменения скорости
(об/мин) 200–1050
200–1050
Вентилятор с двумя выходными отверстиями		 l
l
Электрическое управление скоростью из кабины		 l
l
Система возврата 				
Двойная система Roto-thresher™		 l
l
Индикация возврата на мониторе IntelliView™ IV 		 l
l
Элеватор зерна 			
Высокопроизводительный элеватор зерна с цепью и щитками для тяжелых режимов работы
l
l
Зерновой бункер 				
(л) 9500
Емкость бункера со складывающимися крышками
10500
Центральная загрузка, складывающееся удлинение наклонного загрузочного шнека
l
l
Складывающиеся крышки зернового бункера		 O
O
Разгрузочный шнек 			
Разгрузка с подъемом зерна
l
l
Скорость разгрузки
(л/с) 126
126
Дверца для проверки пробы зерна		 l
l
Сигнализация заполнения зернового бункера		 l
l
Угол поворота разгрузочного шнека
(°) 105
105
Электрическая система 			
Генератор переменного тока 12 В
(А) 190
190
Емкость аккумуляторной батареи
(Ток холодного пуска/А-ч) 730/2x107
730/2x107
Двигатель*, соответствующий нормативам по уровню выбросов Tier 3
FPT Cursor 9*
FPT Cursor 10*
(см3) 8700
Объем
10300
Система впрыска
Общая топливная рампа Насос-форсунки
Насос-форсунки
Полная мощность двигателя при 2100 об/мин (ISO TR14396, ECE R120)
[кВт/л.с.] 286/389
320/435
Максимальная мощность двигателя при 2000 об/мин (ISO TR14396, ECE R120)
[кВт/л.с.] 310/422
345/469
Допустимые марки биодизельных составов**
B20 B20
B20
Электронный регулятор
l
l
Измерение и отображение потребления топлива на мониторе IntelliView™ IV		 l
l
Воздушный компрессор		 O
O
Система продувки двигателя		 O
O
Топливный бак
Объем дизельного топлива
(л) 750
1000
Трансмиссия
Гидростатическая
l
l
Коробка передач
4-скоростная
4-скоростная
Удаленное переключение передач		 l
l
Механизм блокировки дифференциала
O
O
Привод на задние колеса
O
O
Максимальная скорость
(км/ч) 30
30
Система SmartTrax™		 –
O
Обработка пожнивных остатков
Интегрированная соломорезка		 l
l
Конвейер принудительной разгрузки PSD™		 l
l
Отражатели с удаленной регулировкой		 O
l
Половоразбрасыватель		 O
O
Система обработки пожнивных остатков Opti-Spread™		 O
O
Масса
Стандартная версия на шинах, без жатки и соломорезки
(кг) 16566
17426
l В стандартной комплектации

CR9080
1560
400
54
3,06
l
l
l
l

6,5
l

6
200–1050
l
l
l
l
l

11500
l
O
l

126
l
l

105
190
730/2x107
FPT Cursor 13*
12900
360/489
390/530
l
l
O
O

1160
l

4-скоростная
l
O
O

30
O
l
l
l
O
O

18414

O По заказу

– Недоступно * Разработан компанией FPT Industrial
** Биодизельный состав должен полностью отвечать последним спецификациям на топливо EN14214:2009. Состав должен использоваться в соответствии с указаниями в руководстве по
эксплуатации.

Размеры моделей

CR8070/CR8080

С ведущими колесами/гусеницами***

CR9080

710/70R42

900/60R38

SmartTrax****
24 дюйма

800/70 R32

SmartTrax
24 дюйма

SmartTrax
30 дюймов

Площадь контакта с грунтом

(м2)

–

–

1,4

–

–

1,8

Максимальная высота в положении для транспортировки

(м)

3,96

3,96

3,96

3,89

3,96

3,96

Максимальная ширина в положении для транспортировки

(м)

3,63

3,64

3,26

3,71

3,5

3,82

Максимальная длина с выдвинутой перепускной трубой без жатки

(м)

9,97

9,97

9,97

9,97

9,97

9,97

*** Кроме указанных, доступны ведущие колеса/гусеницы следующих типов: 710/70R42, 800/70R32, 800/75R32, 900/60R32, 900/60R38, 900/65R32/R2, 1050/50R32, SmartTrax 24 дюйма
и 30 дюймов
**** Система SmartTrax™ недоступна для модели CR8070

контактная информация обслуживающего вас дилера
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& Advertising. Bts Adv. — Напечатано в Италии — 05/12 — TP01 — (Turin) — IR2202N/CIS
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