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до 110 
  тюков в час

Выработка и плотность являются главными показателями в сегменте крупных пресс-подборщиков. Вот почему пресс-
подборщик BigBaler выгодно выделяется на фоне аналогов: его производительность увеличена на 20%, а плотность 
тюков — на 5%. Размер тюков может составлять от 80 x 70 см до 120 x 90 см, а показатели при работе как с традицион-
ными, так и с новыми пожнивными остатками превосходят все аналоги, поэтому пресс-подборщики BigBaler удовлет-
ворят требования любого владельца и заказчика. Внешний вид в стиле флагманского комбайна New Holland ставит 
их в один ряд с этими функциональными и красивыми машинами. Элегантные линии способствуют более высокой 
скорости работы: уникальный цельный передний кожух не встречается ни на одной модели конкурентов. С помощью 
этой профессиональной уборочной машины вы без труда сможете заключать выгодные контракты.

высокая скорость. высокая выработка. 
высокое качество. высокие прибыли.
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лидер в отрасли прессоваНия более 25 лет.
Пресс-подборщики передовой серии BigBaler производятся в городе Зедельгем, Бельгия, где расположен междуна-
родный центр совершенствования технологий уборки урожая компании New Holland. Но технология пакетирования 
в компании New Holland развивалась по обе стороны Атлантического океана, когда в 1940 году был выпущен первый 
пресс-подборщик New Holland с автоматической вязкой. Сегодня, спустя 25 лет после схода с конвейера первого 
пресс-подборщика для прессования сена в крупные прямоугольные тюки, инженеры, посвятившие себя разработке 
технологий пакетирования, работают над созданием пресс-подборщиков нового поколения. В линейке BigBaler были 
представлены бесчисленные нововведения в технологии прессования в тюки. Технические находки, облегчающие 
доступ к компонентам, как скользящий блок ножей на моделях CropCutter™, стали отраслевыми стандартами. BigBaler. 
Устанавливаем стандарты уборочных машин. Всегда.
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Усовершенствованные 
технологии PLM

Повышение производительности 
и рентабельности

Лучшее сочетание удобства 
и скорости  прессования в тюки.

производитеЛьность 
BigBaler на высоте. 
всегда.
Времени для работы пресс-подборщика всегда мало, и он должен быть всегда готов к выходу в поле для 
сбора сена в эти короткие промежутки. Чтобы не терять ценное время для полевых работ, необходимо, 
чтобы текущий ремонт проводился быстро, а счетчик простоя всегда был на нуле. Это стандартные 
условия работы пресс-подборщика BigBaler.

Высокая степень надежности. Технология двойных узлов от компании New Holland является самой 
надежной на сегодняшний день. Она позволяет создавать более 15 000 узлов, не пропустив ни одного. 
Однако в новом пресс-подборщике BigBaler достигнут новый уровень: благодаря более мощному 
вентилятору узловязателя в нем скапливается меньше мусора, что повышает надежность работы.

Высокая скорость техобслуживания. Оцените другой подход к производству первыми: цельный передний 
кожух открывается широко, обеспечивая удобный доступ ко всем точкам обслуживания. Крылья боковых 
кожухов можно поднять, чтобы проверить остаток бечевки. Кроме того, герметичные уплотнения 
препятствуют проникновению пыли внутрь машины во время работы.

Высокая степень безопасности. В дни напряженной работы в поле скорость проведения текущего ремонта 
может играть важнейшую роль. Пресс-подборщик BigBaler установил новый эталон безопасности работы 
пресс-подборщика. Машина оснащена уникальной системой, не имеющей аналогов в отрасли, которая не 
позволит поднять боковые кожухи, пока все тормоза и стопоры не будут задействованы с земли. BigBaler. 
Забота о вашем урожае. Забота о вас.

MaxiSweeP™
Тщательная очистка поля 
и самая высокая выработка

Пресс-подборщик BigBaler впечатляет скоростью своей работы и непревзойденным качеством каждого тюка. Патентован-
ная технология ActiveWeigh™ от компании New Holland, позволяющая на ходу выполнять взвешивание тюков, гарантирует 
точность данных независимо от длины тюка и типа культуры. Тюк сходит с желоба за доли секунды, но его вес будет зареги-
стрирован системой, прежде чем он коснется земли. Эта технология идеально подходит для выполнения подрядных работ 
для заказчиков с разными требованиями к обработке культур.

Пресс-подборщик оснащен уникальной функцией определения влажности в режиме реального времени. Фактическая 
влажность культуры отображается на мониторе IntelliView™, позволяя контролировать готовность культуры к уборке. 

Даже при самой высокой скорости работы ведется учет всех параметров, в том числе влажности, веса, даты и времени, 
а также спутниковых координат изготовления каждого тюка. Эти данные регистрируются и отображаются на мониторе 
IntelliView™, их можно загрузить на USB-накопитель для создания точной карты урожая и поля и впоследствии использо-
вать для регулировки исходных условий, чтобы повысить производительность и рентабельность.

Превосходная система управления прессованием CropID™ передает эти данные на радиочастотный идентификатор, ко-
торый затем можно просканировать и выбрать режим прессования культуры, подходящий для данной ситуации. Система 
будет доступна на моделях 2013 года.

Операторы пресс-подборщиков мечтают о высокой скорости прес-
сования, а пресс-подборщик BigBaler работает с непревзойденной 
скоростью. Производительность никогда не превышается более 
чем на 20% благодаря абсолютно новой конструкции подборщика 
MaxiSweep™. За счет зигзагообразной формы боковых кожухов не 
происходит застревания и потерь, поэтому подборщик работает 
с полной отдачей. Ветровой щит валка обеспечивает плавную по-
дачу к вспомогательному валку питателя, который равномерно на-
правляет культуру непосредственно в ротор или в питатель, за счет 
чего показатели выработки взлетают до небес. Мощный редуктор, 
за счет которого удалось повысить скорость плунжера, также спо-
собствует достижению высоких показателей работы. Машина будет 
работать с одинаково высокой скоростью в любых условиях: неров-
ные полосы и участки с плотной загрузкой будут пройдены плавно 
и незаметно.

Все тюки имеют равномерную форму благодаря новейшей систе-
ме SmartFill™, оснащенной множеством объединенных датчиков, 
которые расположены на входе в камеру предварительного прес-
сования и служат для регистрации объема культуры, поступающего 
в машину. Если система обнаружит, что культура подается только 
с одной стороны, на мониторе IntelliView™ с помощью понятных 
стрелок отобразится предупреждение о необходимости сместиться 
вправо или влево по полосе для обеспечения равномерной подачи.

боЛее высокая выработка. чистая 
работа подборщика. высокое 
качество. работает, как нужно.

Эпоха интеЛЛектуаЛьных 
пресс-подборщиков.

Длинные дни буквально проносятся мимо, когда идет уборка сена. С помощью монитора IntelliView™ IV, 
оснащенного очень широким экраном, управление пресс-подборщиком становится удобным и наглядным: 
все параметры прессования сена в тюки находятся перед глазами. При установке дополнительной камеры 
заднего вида можно контролировать то, что происходит позади машины: выход тюков и работу аккумулятора. 

Сдвоенный мост и большие колеса обеспечивают удобство транспортировки по дорогам, «проглатывая» 
даже самые большие неровности, а также уменьшают уплотнение почвы во время полевых работ, сохраняя 
ее для последующих урожаев. Все пресс-подборщики BigBaler соответствуют ограничению по ширине в три 
метра, поэтому их можно легко транспортировать даже по самым узким проселочным дорожкам, чтобы 
быстро и безопасно доставить к заказчику по кратчайшему пути.

Превосходная маневренность в поле обеспечивается за счет управляемого сдвоенного моста. Особый 
изгиб в конструкции корпуса, удаленный от места сцепки, позволяет максимально уменьшить радиус 
поворота.

ВсТроенная сисТема 
TwinCuTTer™

Высокая степень измельчения с помощью 
88 ножей

УВеличенная скоросТь 
ПлУнжера

скорость увеличена на 14% до невероятных 
48 ходов в минуту

Ширина менее Трех меТроВ
Доступна конфигурация с минимальной 
шириной 2,55 м

мощный реДУкТор
Увеличение энергии маховика до 48%

лУчШие В классе 
УзлоВязаТели

15 000 узлов и ни одного пропуска

сисТема ACTiveweigh™ Для 
ВыПолнения ВзВеШиВания 
на хоДУ

Погрешность +/- 2%, отмечена несколькими 
наградами

сДВоенный мосТ и больШие  
колеса

меньшее уплотнение почвы и улучшенное 
сцепление с грунтом

мониТор inTelliview™ iv
Цветной сенсорный экран шириной 31 см

Точная элекТронная 
регУлироВка  Длины Тюка

регулировка длины из кабины

оПреДеление ВлажносТи
можно проверить готовность сена к уборке

ДоПолниТельная камера 
заДнего ВиДа

Дополнительные возможности обзора

ПакеТ осВещения с гибкими 
насТройками

яркое освещение вокруг машины даже в самое 
темное время суток

высочайшая скорость
обслУживания
Цельный широкий передний 
кожух обеспечивает удобный 
доступ ко всем движущимся 
частям. крылья боковых 
кожухов с герметичным 
уплотнением обеспечивают 
доступ к моткам бечевки 
(до 32 шт.).
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Новый BigBaler
До 110 тюков в час

высокая скорость прессоваНия в тюки. высочайшее качество тюков. www.newholland.com

http://nhagproductsupport.btsadv.com/newholland/imagebox/index.asp?Code=11Q129023_inb
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Модель BigBaler 87O BigBaler 89O BigBaler 127O BigBaler 129O
Тип Стандартный Packer Cutter CropCutter Стандартный Packer Cutter CropCutter Стандартный CropCutter Стандартный CropCutter
Размеры тюка
Ширина x высота (см) 80 x 70 80 x 90 120 x 70 120 x 90
Минимальная/максимальная длина (см) 100/260 100/260 100/260 100/260
Требования к трактору
Минимальная мощность МОМ [кВт/л.с.] 75/102 80/110 95/130 75/102 80/110 95/130 85/114 105/141 90/122 110/150
Скорость МОМ (об/мин) 1000 1000 1000 1000
Главный привод
Редуктор Закрытый тройной редуктор с масляным охлаждением
Защита Срезной болт, муфты свободного хода и скольжения
Ширина рабочей части подборщика 
MaxiSweep™

(м) 1,96 1,96 2,32 2,35 2,32 2,35

Ветровой щит валка l l l l

Вспомогательный загрузочный шнек l l l l

Уравновешивание Регулируемая пружина Регулируемая пружина Регулируемая пружина Регулируемая пружина
Система CropCutter™ – l – l – l – l

Количество ножей – 6 9 или 19 – 6 9 или 19 – 15 или 29 – 15 или 29
Активация ножей, выдвижение — втягивание – Гидравлическая – Гидравлическая – Гидравлическая – Гидравлическая
Защита ножей – Отдельные пружины – Отдельные пружины – Отдельные 

пружины
– Отдельные 

пружины
Система подачи
Питатель 2 вилочных 

захвата 
с упаковщиком

3 вилочных 
захвата 

с упаковщиком

Ротор
Ширина 800 мм 
Конфигурация 

с М-образными 
зубцами 

2 вилочных 
захвата 

с упаковщиком

3 вилочных 
захвата 

с упаковщиком

Ротор
Ширина 800 мм 
Конфигурация 

с М-образными 
зубцами 

3 вилочных 
захвата 

с упаковщиком

Ротор
Ширина 1200 мм 
Конфигурация 

с М-образными 
зубцами

3 вилочных 
захвата 

с упаковщиком

Ротор
Ширина 1200 мм
Конфигурация 

с М-образными 
зубцами

6 отдельных зубцов 6 отдельных зубцов 9 отдельных 
зубцов

9 отдельных 
зубцов

Формирователь Вилочного типа 
с 4 зубцами

Вилочного типа 
с 6 зубцами

Вилочного типа 
с 4 зубцами

Вилочного типа 
с 4 зубцами

Вилочного типа 
с 6 зубцами

Вилочного типа 
с 4 зубцами

Вилочного типа 
с 6 зубцами

Вилочного типа 
с 6 зубцами

Вилочного типа 
с 6 зубцами

Вилочного типа 
с 6 зубцами 

Камера предварительного прессования, объем (м3) 0,25 0,25 0,3 0,3
Плунжер
Скорость (ходов в минуту) 48 48 48 48
Система обвязки Двойной узел Двойной узел Двойной узел Двойной узел
Число бечевок 4 4 6 6
Число и тип вентиляторов узловязателя 2 электрических 2 электрических  3 электрических  3 электрических
Смазка узловязателя Консистентная смазка Консистентная смазка Консистентная смазка Консистентная смазка 
Число мотков бечевки 32 32 32 32
Система плотности тюка
Пропорциональный 3-сторонний контроль Контроль по монитору IntelliView™ Контроль по монитору IntelliView™ Контроль по монитору IntelliView™ Контроль по монитору IntelliView™
Электронная система управления
Подготовка к подключению по стандарту ISO 11783 l l l l

Монитор IntelliView™ III O O O O
Монитор IntelliView™ IV O O O O
Освещение
В стандартной комплектации Два задних рабочих фонаря, один вращающийся сигнальный огонь, служебный фонарь формирователя с левой стороны, магнитный переносной служебный фонарь.
Доступно на заказ Два светодиодных фонаря подборщика, служебный фонарь с правой стороны, два фонаря узловязателя, строго направленный точечный свет.
Мосты
Один мост (размер шины) 600/55 x 22.5 или 710/40 x 22.5
Сдвоенный мост (размер шины) 500/50 x 17
Сдвоенный мост с системой Auto-Steer™ (размер шины) 500/50 x 17
Сдвоенный мост с большими колесами и системой 
Auto-Steer™

(размер шины) 560/45 R22.5 или 620/50 R22.5 

Тормоза
Гидравлические l l l l

Пневматические O O O O
Максимальная скорость транспортировки
Сдвоенный мост и большие колеса (км/ч) 60 60 60 60
Размеры пресс-подборщика
Длина с закрытым желобом (цельным) (мм) 7477 7477 7533 7477 7477 7533 7477 7533 7477 7533
Длина (сдвоенный мост с большими колесами, 
размер шин 620/50 R22.5)

(мм) 2562 2562 2562 2562 2562 2562 2946 2946 2946 2946

Высота (сдвоенный мост) (мм) 3133 3133 3223 3133 3133 3223 3133 3223 3133 3223
Стандартное оборудование Ветровой щит валка, система SmartFill™, система центральной смазки, стандартная система Bale-Eject™, роликовый желоб для тюков с гидравлическим складыванием, 

рабочее освещение.
Дополнительное оборудование Спутниковая регистрация данных PLM, система комфортного упаковывания, автоматическая смазка, частичная система Bale-Eject™, служебное освещение, система контроля 

с камерой, система ActiveWeigh™, система измерения влажности, комплект ножей с твердосплавным покрытием, электронная система измерения длины тюка, система 
SmartFill™, задний бампер.

l В стандартной комплектации        O По заказу       — Недоступно

В этом буклете приведены приблизительные данные. Описанные здесь модели могут изменяться без предварительного уведомления 
производителем. На рисунках и фотографиях может отображаться оборудование, устанавливаемое по заказу или предназначенное 
для других стран. Для получения дополнительной информации обратитесь в сеть продаж нашей компании. Публикация подготовлена 
CNH INTERNATIONAL SA. Communications & Advertising. Bts Adv. — Напечатано в Италии — 06/12 — TP01 — (Turin) — IR2301N/CIS

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ВАС ДИЛЕРА

Посетите веб-сайт нашей компании по адресу: www.newholland.com
Адрес электронной почты: international@newholland.com




