ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО.
ТРАКТОРЫ STEIGER И QUADTRAC
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НАШИ ТРАКТОРЫ ПРИДУТ ВАМ НА ПОМОЩЬ.
Продовольственные потребности планеты все время растут, выдвигая перед вашим
хозяйством все более высокие требования. Больше кормов. Больше зерна. Больше топлива.
И все это необходимо получить с постоянно сокращающихся пригодных для обработки
площадей. Компания Case IH поможет удовлетворять возрастающие требования, вооружив
вас новыми технологиями, разрабатываемыми нами с учетом пожеланий самих фермеров.
Мы предлагаем технику, отличающуюся непревзойденной мощностью и производительностью,
созданную с пониманием важности максимального периода эффективной работы в любых
условиях и обеспечения комфорта для работы оператора. Тракторы серии Steiger позволят
вам организовать работу по собственному усмотрению и не терять уверенности перед
возникающими на вашем пути сложными задачами.
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СТРАНИЦА 4

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

СТРАНИЦА 8

ЭКОНОМИЯ

СТРАНИЦА 12 КОМФОРТ И ПРОСТОТА
СТРАНИЦА 18 МАКСИМУМ ВРЕМЕНИ
		 РАБОТЫ БЕЗ ПРОСТОЕВ
СТРАНИЦА 20 ОПЫТ И КАЧЕСТВО
СТРАНИЦА 21 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
СТРАНИЦА 22 ТЕХНИЧЕСКИЕ
		 ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Система управления мощностью двигателя обеспечивает

Гидравлическая система позволяет получить непревзойденную

прирост дополнительной мощности до 62 л. с., увеличивая

мощность и точное управление, а ее дополнительная комплектация

производительность до 10%.

– поток до 428 литров в минуту.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
МОЩНОСТЬ В ОСНОВЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.
Двигатели тракторов модельного ряда Steiger и Quadtrac разработаны для получения
максимально возможной мощности и оснащены системой управления мощностью двигателя,
обеспечивающей при необходимости еще и до 62 дополнительных лошадиных сил. Это
необходимо для работы в холмистых полях, на крутых дорогах, а также для удовлетворения
возрастающих мощностных потребностей ВОМ и систем гидравлики современного, более
крупного и более производительного прицепного оборудования. Передача мощности на
почву с использованием уникальной системы гусеничного привода Quadtrac позволяет
свести к минимуму повреждение почвы в результате воздействия используемого тяжелого
оборудования и достичь максимальной урожайности.
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Непрерывное и оптимальное тягово-сцепное усилие при минимальном

Благодаря классической шарнирно-сочлененной раме тракторы серий

давлении на почву делает Quadtrac идеальным трактором для работы в

Steiger и Quadtrac имеют радиус полного разворота 5,7 м.

самых трудных условиях обработки почвы.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

БОЛЬШЕ МОЩНОСТЬ - ВЫШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
Двигатели Steiger и Quadtrac, разрабатываемые компанией CIH и выпускаемые заводом FPT, позволяют эффективно обеспечить
максимальную мощность без каких-либо перегрузок. Двигатели с системой электронного управления на тракторах Steiger и Quadtrac
обеспечивают пиковый прирост мощности при низком потреблении топлива. При падении оборотов двигателя Система управления
мощностью двигателя позволяет дополнительно выработать до 62 лошадиных сил. Такой прирост мощности позволит проходить
самые трудные участки в поле и на дороге. Для максимального использования возможностей полного привода новой серии, закажите
в своей спецификации высокомощную гидравлику, навесное устройство для тяжелых условий работы и мощный ВОМ; эти системы
помогут проделать больший объем работ, когда вам надо будет поднять, опустить и привести в действие прицепное оборудование.

ЭТО СЕРДЦЕ САМОГО МОЩНОГО
ТРАКТОРА В ОТРАСЛИ.
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Используется в каждом тракторе Steiger, от пропашных тракторов
мощностью 400 л. с., до лидирующей на рынке модели мощностью 600 л.
с. Эта проверенная конструкция впервые была использована в тракторах
Steiger в 2006 г. и, впоследствии, внедрена в комбайнах Case IH
Axial-Flow®. Тракторы Steiger мощностью от 400 до 500 л. с. имеют
оснащенные одноступенчатым турбонагнетателем двигатели объемом
12,9 литров, позволяющие отлично сочетать характеристики двигателя
с требуемой мощностью. Модели Steiger, мощностью 550 и 600 л. с.,
характеризуются наличием двухступенчатой системы турбонагнетателей:
малый турбонагнеталель - для работы на малых оборотах и второй,
большой турбонагнетатель - для получения максимальной отдачи на
высоких оборотах.

ДВИГАТЕЛЬ, ПОЛНОСТЬЮ СОЗДАННЫЙ
СПЕЦИАЛИСТАМИ CASE IH, ОТ КОНЦЕПЦИИ
КОНСТРУКЦИИ ДО КАЛИБРОВКИ.

Двигатели тракторов Steiger поступают с завода компании FPT,
дочернего предприятия компании Case IH. Мы проектируем,
конструируем и испытываем их на нашем производственном
комплексе в Бурр Ридж (Burr Ridge), штат Иллинойс. Именно
там мы разрабатываем наши высокомощные тракторы, и такой
подход служит гарантией обеспечения исключительного уровня
эксплуатационной долговечности и надежности. Использование
двигателей от FPT также означает, что дилер Case IH располагает
высококвалифицированными сервисными специалистами для
обслуживания двигателя на вашей машине непосредственно на
месте, в регионе ответственности вашего местного дилера Case IH.
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ГИДРАВЛИКА И ВОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ
ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ.

В этом варианте комплектации может использоваться до восьми
выносных клапанов, на которые подается поток объемом до 428
литров в минуту. Такой гидравлический поток покрывает потребности
даже самого мощного посевного оборудования, представленного на рынке.
Новые быстроразъемные клапаны с компенсацией потока позволяют
улучшить результативность работы, поддерживая точную величину
потока и давления даже в самых сложных условиях.
Настройте систему так, как вы считаете нужным, и она будет
подстраиваться под изменчивые условия работы на протяжении всего дня
Для получения мощности до 450 л. с. на валу ВОМ любой трактор Steiger и
Quadtrac можно укомплектовать ВОМ с частотой вращения 1000 об/мин.
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ЭКОНОМИЯ. ВАЖЕН ИТОГ.
В повышении эффективности нашей продукции и упрощении обращения с ней есть
заслуга клиентов Case IH, помогающих нам развивать технологию.
Наши инженеры работают вместе с фермерами в полях, используя затем этот опыт для
усовершенствования наших разработок. Дилеры и технические специалисты Case IH
консультируются с теми, кто эксплуатирует нашу продукцию, изучают отзывы о ее работе
и ищут пути для улучшения результатов. Именно подобным образом мы разработали
такие решения, как Система APM (Система автоматического контроля продуктивности),
позволяющая двигателю взаимодействовать с трансмиссией, устанавливая оптимальный
диапазон производительности при необходимой скорости и нагрузке и обеспечивая
за счет этого великолепную экономическую эффективность.

Система APM
(Система автоматического контроля продуктивности)

и дополнительные системы AFS (Пакет решений для точного земледелия)
повышают эффективность работы машины, позволяя вам сосредоточиться
на выполнении своей работы.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
РАБОТЫ БЕЗ ПРОСТОЕВ.

Благодаря увеличению интервалов технического обслуживания
до 600 часов увеличивается и время эффективной работы в поле .
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СИСТЕМЫ AFS (ПАКЕТ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ)
ОТ CASE IH ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ РАБОТЫ.

Оснастите ваш трактор системой AFS от Case IH, и ощутите преимущества контроля и
управления навесным оборудованием Case IH, навесным оборудованием стандарта ISO11783
и эффективного взаимодействия с системами управления сторонних производителей, а также
- точного высева с учетом анализа состояния поля по участкам, записи параметров работы
машины и использования этих данных в отчетности.

УПРАВЛЯЙТЕ. ПЛАНИРУЙТЕ. ОПРЕДЕЛЯЙТЕ НОРМЫ.
СОСТАВЛЯЙТЕ ОТЧЕТЫ. АНАЛИЗИРУЙТЕ.
ДОСТИГАЙТЕ ЦЕЛИ.
Управляйте своим агробизнесом при помощи новейшего офисного
программного пакета AFS® от Case IH.

ЭКОНОМИЯ

ПОДСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ.
Независимо от требуемой мощности трактора, весь новый модельный ряд Steiger и Quadtrac характеризуется улучшенной
экономичностью, позволяя экономить до 9% топлива. Новая технология двигателей Case IH позволяет повысить мощность,
приемистость, топливную экономичность и надежность двигателя, что приносит фермеру неоспоримую выгоду. Кроме того
вы будете получать дополнительную экономию на протяжении долгих лет высокоэффективной работы за счет минимального
времени простоев, увеличения периодичности технического обслуживания, а также - простоты и оперативности проведения
планового технического обслуживания.
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ЗАДАЙТЕ НЕОБХОДИМУЮ
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, А
МЫ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС ВСЕ
ОСТАЛЬНОЕ.

Система автоматического контроля
продуктивности Diesel Saver™ исключает подбор
наугад правильной комбинации передачи и
скорости вращения двигателя.
Она делает это за вас. Влажные и холмистые
участки не доставляют проблем и не влияют на
расход топлива.
Система Diesel Saver сохраняет скорость
движения и обеспечивает максимальную
экономию топлива и мощностные
характеристики в изменчивых полевых
условиях. Никто другой не может предложить
более эффективного или более простого решения.

10

НАДЕЖНАЯ ТРАНСМИССИЯ,
КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ДЛЯ ВАС
НАМНОГО БОЛЬШЕ,
А НЕ ПРОСТО ПЕРЕКЛЮЧАЕТ
ПЕРЕДАЧИ.
16-скоростная трансмиссия Steiger с
переключением передач без разрыва
потока мощности Powershift осуществляет
плавное переключение передач и снижает
утомляемость за долгий рабочий день,
проведенный в поле. Это достигается за счет
использования широтно-импульсной
модуляции, оптимизирующей приложение
мощности. Системы других конструкций
работают с меньшей эффективностью и с
большими потерями мощности.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ТОЧНОЙ РАБОТЫ
ИМЕННО ПОД ВАШИ
ТРЕБОВАНИЯ.

Устанавливаемый по
дополнительному заказу
монитор с сенсорным экраном
AFS Pro 700™ можно установить в
подлокотник сиденья оператора.
Он позволяет получить четкую
картину текущих настроек
трактора, обзор с видео входов,
и одновременно управлять
агрегатами, совместимыми с
системой передачи данных ISOBUS.

Case IH
Тракторы Steiger
нового поколения
и Quadtrac с
Тракторы Steiger и
двигателями
Quadtrac
стандарта Tier 3

ЭФФЕКТИВНЫЕ
ДВИГАТЕЛИ.

Новые двигатели, разработанные
компанией FPT и устанавливаемые
теперь на трактора Steiger нового
модельного ряда, обеспечивают
до 9% экономии топлива, по
сравнению с предыдущими
двигателями стандарта Tier 3.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ВОЖДЕНИЯ, С КОНВЕЙЕРА
- НА ПОЛЕ.

Система автоматического вождения
AFS AccuGuide™, устанавливаемая
по дополнительному заказу на заводе,
характеризуется высокой надежностью и
удобством. Монтаж системы на трактор
на заводе Case IH гарантирует высокий
уровень качества установки, ее тестирования
и наладки, а ваш трактор доставляется дилеру
уже готовым к полевым работам, поэтому вам
не придется ждать специалиста для установки
дополнительного оборудования.
Система автоматического вождения
упрощает вашу работу.

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ – ИДЕНТИЧНОСТЬ – ПОВТОРЯЕМОСТЬ.

Это те характеристики, которые вы вправе ожидать от системы автоматического вождения. И это именно так.
Исключая определение наугад расстояния между проходами, что необходимо для обеспечения их равномерности,
можно сократить количество разворотов в конце ряда и перекрытий. Эта система позволяет выдержать идеально
прямые проходы, независимо от их количества, благодаря точности системы RTK, контролирующей соблюдение
модели движения и позволяющей уменьшить уплотнение почвы – преимущества, повышающие урожайность.
В итоге это все сводится к уменьшению напряжения и усталости в конце рабочего дня, благодаря чему вы выходите
на следующий день на работу более отдохнувшим и собранным.
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КОМФОРТ И ПРОСТОТА.
РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ ДРУГИХ.
Комфорт оператора – это ключевой фактор для его максимальной работоспособности.
Лидирующая на рынке модель кабины Surveyor от Case IH, повышающая комфорт
передвижения в любых условиях, предлагается в различных вариантах комплектации
подвески кабины и сиденья. В то же время многофункциональный подлокотник Multicontroller
armrest от Case IH значительно упрощает работу, позволяя получить максимальную точность
управления трактором и навесным оборудованием. Средства управления интегрированы с
такими передовыми инновационными технологиями, как Система Автоматического Контроля
Продуктивности APM (Automatic Productivity Management), используемая для оптимизации
рабочих параметров трактора, и Системами Точного Земледелия AFS (Advanced Farming
Systems). Эти технологии являются основой для перехода на полностью автоматизированное
точное земледелие.

Управление основными функциями простым касанием.
Многофункциональный подлокотник Multicontroller™ Drive Logic
имеет сенсорную панель управления ICP™, так что управление
основными функциями находится прямо под кончиками пальцев
Вашей руки.
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На передней стойке кабины крепится приборная панель с
интегрированным монитором производительности, позволяющим
наглядно и быстро оценить рабочие параметры.

Обзорность кабины составляет полные 360° и позволяет
беспрепятственно видеть обстановку во всех направлениях.
Очень низкие уровни шума внутри кабины.
Мягкость езды за счет дополнительных систем подвески
сиденья и подвески кабины.
Идеальный комфорт на рабочем месте оператора
обеспечивается электронной системой климат-контроля.
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КОМФОРТ

НЕ УСТАВАЯ ОТ ТРУДНОЙ РАБОТЫ.
Работу необходимо выполнить прямо сейчас, какой бы тяжелой она бы ни была. Приятно
осознавать, что ваш трактор готов к работе и его самая удобная среди существующих в отрасли
кабина ожидает вас.

Основание
Продольные тяги

40°
Торсионный вал
Поперечные
реактивные штанги

ОТ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ НЕ
ДОЛЖНА БОЛЕТЬ ШЕЯ.
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Дополнительные системы автоматического вождения
облегчают вам контроль работы оборудования, находящегося
сзади трактора. Поскольку для этого нужно оборачиваться, вам
вряд ли подойдет сиденье, рассчитанное только на то, чтобы
все время смотреть вперед.
Не имеющее аналогов сиденье с поворотом вправо
на 40 градусов в тракторах Steiger - лучшее в отрасли,
обеспечивающее 180-градусный угол беспрепятственного
обзора, что позволяет вам не напрягать шею на протяжении
всего рабочего дня. Органы управления в кабине также
расположены справа вверху и все находятся в поле вашего
зрения. Консоль многофункционального подлокотника
MultiControl Armrest, простой в обращении орган управления, на
котором собраны вместе все элементы управления основными
функциями трактора, позволяет выбирать необходимую частоту
оборотов двигателя, переключать передачи, регулировать
навеску, гидравлику и многое другое, даже не двигая рукой.

4 пружины
4 амортизатора

РАБОТАЙТЕ ДОЛЬШЕ, НЕ ТЕРЯЯ
СИЛ, БЛАГОДАРЯ ЛУЧШЕЙ В
ОТРАСЛИ КАБИНЕ
С ПОДВЕСКОЙ.

Устанавливаемая по дополнительному заказу
подвеска кабины Case IH с амортизирующими
узлами в каждом углу кабины, стабилизирует
продольные, поперечные и вертикальные
колебания, обеспечивая оператору ощущение
плавного движения, независимо от рельефа
местности. Сочетание пружин, подушек и креплений
полностью изолирует кабину от вибраций,
создаваемых шасси, что избавляя вас от постоянного
дрожания и подпрыгивания, позволяя вам лучше
сконцентрироваться на работе и увереннее
управлять трактором, без чувства усталости и
болезненных ощущений, которые проявляются в
конце долгого рабочего дня.

ОСТАВАЙТЕСЬ
РАССЛАБЛЕННЫМИ,
НЕ ТЕРЯЯ
СОСРЕДОТОЧЕННОСТИ.

Система автоматического контроля
климата позволяет вам выбрать
оптимально комфортную температуру
на целый день.

РЕГУЛИРОВКА ПОД ВАШЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ МАШИНОЙ.
Поворотное сиденье на пневматической подвеске оснащается
органами управления, а в дополнительной комплектации - еще
и монитором, которые встроены в многофункциональный
подлокотник Multicontroller. Подлокотник перемещается вверх
и вниз и вращается вместе с вами, если вы поворачиваете
сиденье. Для идеально правильного рабочего положения тела
можно отрегулировать угол наклона и высоту рулевого колеса.

Выберите подходящий вам комплект освещения: мы предлагаем
стандартные наборы освещения с галогенными лампами, а также дополнительный вариант комплектации с разрядными лампами высокой
интенсивности (HID).
Кроме того, в наличии имеется система дополнительного заднего
освещения для расширения возможностей работы в различных условиях,
а также – система освещения выхода из трактора, которая пригодится
оператору в темноте.
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ПРОСТОТА

СЕРЬЕЗНО О ПРОСТОТЕ.
Отзывы клиентов четко указывают на то, что тракторы, оснащенные многофункциональным подлокотником Multicontroller и
панелью сенсорного управления, более просты в понимании и управлении. Результаты наших подсчетов показали, что по
сравнению с системами конкурентов, концепция управления Case IH может сэкономить вам около 30% времени, которое
уходит на полное ознакомление с особенностями работы трактора. Эта экономия времени за первый месяц составляет
более 80 часов, которые, в переводе на зарплату оператора (умноженную на количество операторов), выливаются
в серьезную денежную сумму. Короче говоря, с первого же дня деньги возвращаются обратно в ваш карман. Учите
математику – простота действительно имеет плюсы.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
НА ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКЕ.

Индикаторы характеризуются
четкостью, краткостью и простотой
считывания. Интегрированный
Монитор Производительности
предоставляет дополнительную
информациюо состоянии систем
трактора, проценте пробуксовки,
обработанной площади и выдает
напоминания о необходимости ТО.
Кроме того, оператор получает все
предупредительные сообщения, а в
случае необходимости, для защиты
вложенных в технику ваших средств,
автоматически отключается двигатель.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ПОДЛОКОТНИК MULTICONTROLLER™
DRIVE LOGIC.

Многофункциональный подлокотник Multicontroller, наличие
системы логического управления, сенсорная панель
управления ICP. Если добавить еще и дополнительно
устанавливаемый монитор AFS Pro 700™ с сенсорным
экраном, то на подлокотник будет сведено управление всеми
функциями трактора. Действительно, здесь у вас под рукой
есть все необходимые функции: выбор скорости, изменение
направления движения, регулятор подачи топлива, контроль
управления на разворотной полосе, управление электронными
выносными клапанами, органы управления задней навеской,
ВОМ, джойстик и многое другое. Такая ориентированная на
оператора среда позволит начать эффективно работать с
первого дня даже новичку.

1 Постоянная скорость двигателя или
контроль управления на разворотной полосе
2 Переключатель верхнего/нижнего положения
навесного устройства EHC
3 Управление выносными клапанами
4 Powershuttle
5 Переключение передач вверх-вниз
6 Монитор AFS Pro 700TM с сенсорным экраном
7 Рычаги управления выносными клапанами
8 Кнопки режима и таймера гидравлического
мотора
9 Джойстик управления выносными клапанами
10 Панель интуитивного управления ICP™
11 Блок контроля постоянной скорости двигателя
12 Автоматический полевой режим и
автоматический дорожный режим

13 Ручное и автоматическое переключение
режимов “полный привод”/” блокировка
дифференциала”.
14 Регулятор позиционирования EHC
15 Регулятор тягового усилия EHC
16 Переключатель верхнего/нижнего
положения навесного устройства EHC
17 Включение/выключение ВОМ
18 Контроль пробуксовки
19 Кодер регулировки таймера и
управления потоком
20 Регулятор верхнего положения
навесного устройства
21 Регулятор скорости опускания навесного
устройства
22 Регулятор тягового усилия
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МАКСИМУМ ВРЕМЕНИ
РАБОТЫ БЕЗ ПРОСТОЕВ

МЫ ВСЕГДА УЧИТЫВАЕМ ВАЖНОСТЬ МАКСИМАЛЬНО
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ТЕХНИКИ
В ПОЛЕ. ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ ВОПРОС ВСЕГДА ВАЖЕН ДЛЯ ВАС.
Посевная и уборочная кампании не терпят простоев. Для получения максимальной отдачи вам необходимо оставаться
в поле, бесперебойно выполняя свою работу. Тракторы Steiger разработаны именно для этого. От конструкции рамы до
силовой передачи для тяжелых условий работы. Дилеры Case IH прошли сертификацию на обслуживание каждого узла
вашего трактора, включая двигатели. Покупая трактор Steiger, знайте - мы хотим, чтобы вы им пользовались. Чтобы вы не
проводили время в ожидании его подготовки к работе.

СВЕРХПРОЧНАЯ РАМА ДЛЯ САМЫХ
ДЛЯ САМЫХ ТРУДНЫХ РАБОТ.
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Тракторы Steiger всегда отличались наличием длинной
колесной базы со встроенным грузом.
Такая конструкция обеспечивает лучшее тягово-сцепное
усилие и распределение веса со сдвигом на переднюю
часть. Ни один конкурент не может похвастаться рамой,
такой как у тракторов Steiger - изготовленной из стали
толщиной 12,7 мм. При выполнении энергоемких работ
на трактор воздействуют чрезвычайно огромные усилия.
Тракторы Steiger работают настолько хорошо, что во всем мире их широко используют в строительных
работах, так как они являются самыми выносливыми тракторами в своем роде. Это и есть та эксплуатационная
долговечность, которую можно использовать для выполнения тяжелых работ в вашем фермерском хозяйстве.

ТРАКТОРЫ ТАКИЕ ЖЕ КРАСИВЫЕ,
КАК И ВАШИ ПОЛЯ.

Ваш трактор должен выглядеть таким же
мощным, каким он и является на самом деле.
Новый трактор Steiger - это первый
сельскохозяйственный трактор, для
покраски которого используется
автомобильная краска 6-го класса.
(Другие производители используют
краску 3-го класса.) Это означает, что трактор Steiger выдержит различные
жесткие условия, в которых ему придется работать изо дня в день, с весны
до осени. А высокая устойчивость к выцветанию краски позволит сохранить
хорошую стоимость вашего трактора Steiger при перепродаже.

ТОПЛИВНЫЙ БАК ПРОСЛУЖИТ
ТАК ЖЕ ДОЛГО, КАК И САМ
ТРАКТОР.

Вынуждены остановить работу для дополнительной заправки топливом, хотя до
окончания рабочего дня еще далеко? Полевые работы не могут ждать, да и погода
как раз то, что надо.
Топливный бак тракторов Steiger емкостью до 1760 литров вмонтирован в
раму шасси. Его должно хватить больше, чем на полный рабочий день, а стальная
конструкция повышает жесткость и долговечность всего шасси. Никто, кроме нас,
не может предложить такой уровень эксплуатационной долговечности, потому что
больше никто не предлагает трактор с топливным баком, встроенным в раму. Все эти
особенности в целом позволяют вам продолжать работу в поле в любых условиях.

БЫСТРОТА И ЛЕГКОСТЬ ЕЖЕДНЕВНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
КОТОРОЕ ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОВЕСТИ,
ВЕРНУВШИСЬ С ПОЛЯ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ.

Проверку трансмиссии вашего трактора, уровня моторного масла или гидравлической
жидкости можно выполнить, стоя на земле возле трактора. Вам не нужно взбираться
на машину или пытаться протиснуться в труднодоступные места. Ваш трактор должен
всегда быть в рабочем состоянии, и продуманная конструкция тракторов Steiger
позволяет с легкостью поддерживать техническое состояние трактора на высшем уровне
с минимальными затратами времени и усилий. Дилеры и технические специалисты Case IH
готовы провести любое ТО, включая обслуживание двигателей. Нет необходимости
метаться в поисках и тратить время на обращение в отдельный сервисный центр за
обслуживанием двигателя.
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ОПЫТ И КАЧЕСТВО. МИРОВОЙ РЕКОРД
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ.
На заводе Case IH в городе Фарго, США, было выпущено свыше 50000 тракторов
Steiger и Quadtrac. Все в этих тракторах – от лакокрасочного покрытия и до
основания сверхмощной рамы, создано для их длительной службы, а
комплектация этих машин осуществляется с учетом особенностей работы каждого
отдельного клиента. Начните прямо сейчас и продолжайте работать с максимальной
производительностью на протяжении долгих лет.

ВЫБЕРИТЕ ТРАКТОР, ВОПЛОЩАЮЩИЙ В СЕБЕ
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ И НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО.
Наличие работоспособной техники – важнейший фактор успешной работы
сельскохозяйственного предприятия, ведь при наступлении сезона полевых работ
в вашем распоряжении должны иметься все возможные ресурсы. Поэтому важно
выбрать трактор, который на протяжении многих своих поколений славится качеством и
производится в США: Case IH занимается разработкой надежной сельскохозяйственной
техники уже более 160 лет и занимает лидирующие позиции в таких разработках,
как Автоматический Контроль Производительности, значительно опережая других
производителей. На сегодняшний день продано более 50000 тракторов Steiger.
Если вам нужен трактор, отличающийся высокой надежностью от конструкции
до лакокрасочного покрытия, простотой в обслуживании (периодичность
обслуживания составляет 600 часов) и сохраняющий высокую стоимость при
перепродаже, этот трактор должен быть мировым рекордсменом.

20

МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН.
В этой серии тракторов от Case IH
сочетаются традиции легендарных
тракторов Steiger с новыми
требованиями 21-го века.
Бескомпромиссная технология работы
с максимальной производительностью
на больших площадях подтверждена
высочайшим достижением в данной
отрасли - мировым рекордом по
вспашке за 24 часа.

Не подвергайте риску свои капиталовложения. За каждым изделием компании Case IH
стоит разветвленная логистическая сеть по обеспечению запасными частями, включающая
в себя склады запасных частей для всей нашей техники, как старой, так и новой. Используя
оригинальные запчасти компании Case IH, вы обеспечиваете безопасность, сохранение
стоимости и работоспособности техники, в которую сделали свои инвестиции.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

ПРОДЛИТЕ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕЙ МАШИНЫ.
ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПЧАСТИ CNH!

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И СЕРВИС.

Сохраняйте эффективность отдачи ваших
капиталовложений. Компания Case IH и ее
специализированная дилерская сеть обеспечат
отличную поддержку как при поставке вашей
новой машины, так и на протяжении всего
срока ее эксплуатации. Вы можете положиться
на высококвалифицированных сервисных
специалистов, которые помогут вам сохранить
эффективную отдачу ваших капиталовложений.

ДИЛЕР.

Квалифицированный бизнес-консультант у вашего
местного дилера. Требуйте большего от официального
дилера Case IH в вашем регионе.
Покупаете только одну новую машину? Хотите обновить
весь парк техники? Какой бы ни был масштаб вашего
бизнеса, обратитесь к официальному дилеру Case IH в
вашем регионе за профессиональным советом по оценке
потребностей вашего бизнеса. Компания Case IH знает,
что подойдет вашему предприятию лучше всего.
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МОДЕЛИ

STEIGER 400

STEIGER 450

STEIGER 500

STEIGER 550

STEIGER 600

ДВИГАТЕЛЬ
Количество цилиндров / тип / стандарт по уровню выбросов

6 / WGT / Tier 2

6 / WGT / Tier 2

6 / WGT / Tier 2

6 / 2ST / Tier 2

6 / 2ST / Tier 2

Объем (л)

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Номинальная мощность ECE R120 3) [кВт/л.с.]

298 / 406

336 / 457

373 / 508

410 / 558

447 / 608

Номинальная мощность ECE R120 3) Управление мощностью [кВт/л.с.]

328 / 446

365 / 497

403 / 548

440 / 599

492 / 669

Номинальная частота вращения двигателя (об/мин)

2100

2100

2100

2100

2100

Maximum power ECE R120

328 / 446

369 / 502

410 / 558

451 / 614

492 / 670

1900

1900

1900

1900

1900

(Н*м @ 1400 об/мин и @ 1500 об/мин с системой управления мощностью)

1899

2136

2374

2611

2848

Прирост крутящего момента, стандартный и с управлением мощностью (%)

40

40

40

40

40

Топливный бак, дизельное топливо (л)

1200

1200

1200

1760

1760

Дополнительная фильтрация топлива

водоотделитель

водоотделитель

водоотделитель

водоотделитель

водоотделитель

3)

[kW/hp(CV)]

… при частоте вращения двигателя (об/мин)
Максимальный крутящий момент

ТРАНСМИССИЯ
Тип

16/2 Powershift PS4

16/2 Powershift PS4

16/2 Powershift PS4

16/2 Powershift PS6

16/2 Powershift PS6

Powershuttle

l

l

l

l

l

МОСТЫ
Привод моста и компоновка шестерен
Диаметр оси (мм)

Планетарный

Планетарный

Смешанный Планетарный

Смешанный Планетарный

Смешанный Планетарный

4 планетарные передачи

4 планетарные передачи

3 планетарные передачи

3 планетарные передачи

3 планетарные передачи

127

127

115

115

140

Тип блокировки дифференциала заднего моста

Многодисковые влажные пластины с системой управления

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип

Независимая система, объединенная с трансмиссией

Скорость, об./мин

1000

1000

1000

1000

1000

Скорости вращения двигателя, стандарт/дополн. комплектация (об/мин)

2000

2000

2000

2000

2000

Тип вала вал

1 3/4” - 20 шлицев

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
С регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC)

Тип системы
Максимальный производительность насоса (л/мин)

159

159

159

159

159

Максимальный производительность насосов повышенной производительности
High Flow/Twin Flow (л/мин) - дополн. комплектация

216/428

216/428

216/428

216/428

216/428

Давление в системе (бар)

210

210

210

210

210

Кол-во выносных клапанов

4-8

4-8

4-8

4-8

4-8

Максимальная грузоподъемность (кг)

9071

9071

8900

Категория, тип

Кат. IV-N

Кат. IV-N

Кат. IV-N

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
8900
Кат. IV-N

8900
Кат. IV-N

ТЯГОВЫЙ БРУС
Диаметр пальца тягового бруса при максимальной грузоподъемности (мм)

51

51

51

51

51

Максимально допустимая вертикальная нагрузка (кг)

4983

4983

4983

4983

4983

Максимально допустимая тяговая нагрузка (кг)

17463

17463

22453

22453

22453

Минимальный транспортировочный вес (кг)

16351

16351

17913

19979

20805

Допустимый общий вес (кг)

22453

22453

25401

29937

29937

ВЕС

ГАБАРИТЫ1)
Общая длина (мм)

7493

7493

7615

7615

7615

Общая высота (мм)

3843

3843

3963

3963

3963

Общая ширина (мм), без установленных сдвоенных колес

3048

3048

3048

3048

3048

СТАНДАРТНЫЕ ШИНЫ2)
Передние и задние
l Стандартное оборудование- Недоступно
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710/70R42
1)

Со стандартными шинами    2) ECE R120 идентичен стандартам ISO 14396 и 97/68/EC

МОДЕЛИ		

QUADTRAC 450		

QUADTRAC 500		

QUADTRAC 550		

QUADTRAC 600

ДВИГАТЕЛЬ
Количество цилиндров / тип

6 / WGT

6 / WGT

6 / 2 ST

Объем (л)

12.9

12.9

12.9

12.9

336 / 457

373 / 508

410 / 558

447 / 608

Номинальная мощность ECE R120

2)

(кВт/л.с.)

6 / 2 ST

Номинальная мощность ECE R120 2) Управление мощностью (кВт/л.с.)

365 / 497

403 / 548

440 / 599

477 / 649

Номинальная частота вращения двигателя (об/мин)

2100

2100

2100

2100

Максимальная мощность ECE R120

2)

(кВт/л.с.)

369 / 502

410 / 558

451 / 614

492 / 670

Максимальная мощность ECE R120

2)

Управление мощностью (кВт/л.с.)

369 / 502

410 / 558

451 / 614

492 / 670

… при частоте вращения двигателя (об/мин)

1900

1900

1900

1900

Максимальный крутящий момент (Н*м @ 1400 об/мин и @ 1500 об/мин с системой управления мощностью)

2136

2374

2611

2848

Прирост крутящего момента, стандартный и с управлением мощностью (%)

40

40

40

40

Топливный бак, дизельное топливо (л)

1200

1200

1820

1820

ТРАНСМИССИЯ
Тип

16/2 Powershift PS4

16/2 Powershift PS4

16/2 Powershift PS6

16/2 Powershift PS6

Powershuttle

l

l

l

l

МОСТЫ
Привод моста и компоновка шестерен

Планетарный с понижающими передачами, 3 планетарные передачи

Тип блокировки дифференциала заднего моста

Многодисковые влажные пластины с системой управления

ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ
Тип

Независимая система, объединенная с трансмиссией

Скорость, об./мин

1000

1000

1000

1000

Скорости вращения двигателя, стандарт/дополн. комплектация (об/мин)

2000

2000

2000

2000

Тип вала вал

1 3/4” - 20 шлицев

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тип системы
Максимальный производительность насоса, стандарт (л/мин)

С регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC)
159

159

159

159

Максимальная производительность насосов повышенной производительности
High Flow/Twin Flow (л/мин) - дополнительная комплектация

216/428

216/428

216/428

216/428

Давление в системе (бар)

210

210

210

210

Кол-во выносных клапанов

4-8

4-8

4-8

4-8

Максимальная грузоподъемность (кг)

8949

8949

8949

8949

Категория, тип

Кат. IV-N

Кат. IV-N

Кат. IV-N

Кат. IV-N

ТРЕХТОЧЕЧНОЕ НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО

ТЯГОВЫЙ БРУС
Диаметр пальца тягового бруса при максимальной грузоподъемности (мм)

51

51

51

51

Максимально допустимая вертикальная нагрузка (кг)

4983

4983

4983

4983

Максимально допустимая тяговая нагрузка (кг)

22453

22453

22453

22453

ВЕС
Минимальный транспортировочный вес без балласта (кг)

24292

24405

24405

24405

Допустимый общий вес (кг)

26308

26308

26308

26308

ГАБАРИТЫ

1)

Общая длина (мм)

7613

7613

7613

7613

Общая высота (мм)

3912

3912

3912

3912

Общая ширина (мм)

2997

2997

2997

2997

30 / 36

30 / 36

ГУСЕНИЦЫ
Привод
Ширина гусеницы, стандарт/ дополн. комплектация (см)

4 независимых гусеницы
30 / 36

30 / 36

l Стандартное оборудование - Недоступно    1) Со стандартными шинами   2) ECE R120 идентичен стандартам ISO 14396 и 97/68/EC

SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!) Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Перед использованием оборудования осмотрите его и
удостоверьтесь в его полной работоспособности. Соблюдайте указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные средства обеспечения безопасности.
Данные материалы были опубликованы для распространения на международном рынке. Стандартная комплектация и предлагаемые дополнительные опции, а также предлагаемые для той или иной страны модели могут отличаться в зависимости
от рынка. Case IH сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и техническое оснащение своих машин без предварительного уведомления, и не берет на себя каких-либо обязательств по внесению таких изменений
в уже проданную технику. Несмотря на то, что нами приложены все усилия, чтобы спецификации, описания и иллюстрации в данной брошюре были верны на момент ее поступления в печать, они также могут подлежать изменению без
предварительного уведомления. На иллюстрациях может быть изображено как оборудование, поставляемое по заказу, так и стандартное оборудование машины, но не в полном его объеме.
Case IH рекомендует использовать смазочные материалы
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