
Зерновая жатка CX6.90
Ширина захвата: Жатка High Capacity (м) 5.18 - 9.15

Ширина захвата: Усиленная жатка Varifeed™ (575 мм ход ножа (м) 4.88 - 9.15

Ширина захвата: Жатка для неровных полейr (м) –

Скорость ножа 1150

Секции запасных ножей и ножей на болтах

Подающий щнек с выдвижными пальцами по всей ширине

Диаметр барабана зерновой жатки (m) 1,07

Электрогидравлическая настройка положения барабана

Автоматическая синхронизация скорости вращения барабана и скорости хода комбайна

Гидравлическое быстроразъемное соединение (одно место)

Кукурузная жатка

Откидные кукурузные жатки (количество рядков) 6*** - 8***

Жесткие кукурузные жатки (количество рядков) 6-8

Удаленная настройка деков

Интегрированные измельчители стеблей

Роторные разделители

Автоматическое регулирование рядков

Автоматические системы управления жаткой

Контроль высоты стерни автоматический

Режим компенсации

Система Autofloat™ II

Соломоподъемник

Количество цепей 4

Система реверсного хода для жатки и подъемника гидравлическая

Боковая флотация

Кабина Harvest Suite™ Deluxe

Кабина Harvest Suite™ Deluxe

Светодиодный рабочий комплект освещения

Стандартное сиденье с тканевой отделкой и пневматической подвеской

Сиденье Deluxe с пневматической подвеской t

Место инструктора со съемным холодильником (12V/220V)

Монитор IntelliView™ IV

Ручка CommandGrip™

Площадь остекления кабины Harvest Suite™ Deluxe (м2) 6,3

До 2-х дополнительных камер (на навесном устройстве и выгрузном шнеке)

Дополнительная камера заднего вида

Рекомендованные настройки урожайности

Кондиционер

Климат-контроль

Отопитель

Оптимальный уровень шума в кабине (дБ(A)) 73

Системы наведения

SmartSteer™ automatic guidance system Factory Fitted

EZ-Guide 250 or FM-750 with EZ-Pilot guidance system

IntelliSteer® lite compatible with IntelliView™ IV monitor

Cruise Control mode

Automatic row guidance system for maize headers

Точное земледелие



Измерение влажности

Измерение влажности и урожайности

Полный пакет картирования урожайности, включая измерение урожайности и влажности, карты 
урожайности DGPS, полная поддержка ПО

Молотильный барабан

Ширина (м) 1,56

Диаметр (м) 0.6

Стандартный тип / Универсальный тип / 

Количество брусьев 8

Скоростной режим (об/мин) 400 - 1140

Дополнительный редуктор скорости барабана (об/мин) 240 - 685

Подбарабанье

Быстрая смена секционных подбарабаний

Площадь (м2) 1,04

Количество планок 14

Угол охвата, система Opti-Thresh™ открыта (°) 85

Угол охвата, система Opti-Thresh™ закрыта (°) 121

Молотильная система

Барабан с 4 планки / 4 зубьями / 

Диаметр (м) 0.395

Площадь подбарабанья молотильной системы (м2) 0.342

Синхронизация со скоростью барабана

Роторный сепаратор

Диаметр (м) 0.59

Скорость (об/мин) 400 / 760

Быстрое изменение скорости без инструментов

Площадь подбарабанья с гребнем (м2) 1,01

Система Multi-Thresh™

Общая площадь сепарации (м2) 2.387

Молотильная система Straw Flow™

Соломотрясы

Количество 6

Площадь сепарации (м2) 6,45

Соломотрясы с функцией изменения скоростиOpti-Speed™

Очистка

Каскадная система очисткиTriple-Clean™

Самовыравнивающаяся зерноочистка благодаря системе Smart Sieve™

Коррекция бокового склона на переднем и верхнем ситах (%) 25

Скатная зерновая доска, демонтируемая спереди, при фиксированной зерноочистке

Скатная доска, демонтируемая спереди, при системе зерноочистки Smart Sieve™

Система предварительной очистки

Общая площадь воздушного просеивания (m2) 5.207

Удаленное управление ситами

Система выравнивания решет

Опциональная система выравнивания наклона (Side-Hill) (%) 18

Система выравн-ия Wide Hillside (Side-Hill / Up-Hill / Down-Hill) общ. ширина = 4.0м(%) –

Система выравн-ия Narrow Hillside (Side-Hill / Up-Hill / Down-Hill) общ. ширина = 3.5м (%) –

Турбина очистки

Система Opti-Fan™

Количество лопастей 6

Диапозон изменяемой скорости - Опция, низкий (об/мин) 165 - 420

Диапозон изменяемой скорости - Стандарт, высокий (об/мин) 400 - 1000

Электронная регулировка скорости из кабины

Система ситового схода



High Capacity grain elevator back to drum

Индикация ситовых сходов на мониторе IntelliView™ III monitor

Зернопогрузчик

Зернопогрузчик большой емкости с мощными цепями и закрылками

Зерновой бункер

Емкость складных крышек Стандарт / версия Hillside (l) 9300

Складной наклонный расширитель центральной загрузки

Выгрузной шнек

Выгрузной шнек (4.75м)

Выгрузной шнек (5.50м)

Скорость разгрузки / версия Hillside л/с) 100

Дверца для проверки проб зерна

Сигнальное устройство заполнения зернового бункера

Вылет дефлектора выгрузки (°) 105

Двигатель New Holland *

Двигатель New Holland * Cursor 9 (8.7L)*

Соответствие экологиским нормам по выбросам двигателя Tier 3

Система впрыска common rail

Полная мощность двигателя при 2100 об/мин - ISO 14396 - ECE R120 кВт/л.с. 220/300

Максимальная мощность при 2000 об/vby - ISO 14396 - ECE R120 кВт/л.с. 245/333

Регулятор оборотов электронный

Воздушный компрессор с насадкой

Ротационная система выдува воздуха

Топливный бак

Объем топливного бака / резервуар для AdBlue (l) 670 / 110

Трансмиссия

Трансмиссия гидростатическая

Коробка передач 3-скоростная

Гидрастатическое управление электронное

Дистанционное переключение передач

Режим круиз-контроля

Блокировка дифференциала ***

Задние приводные колеса

Максимальная скорость 30

Управление поживными остатками

Соломоизмельчитель Dual-Chop™

Дифлекторы с удаленной регулировкой

Регулируемый половоразбрасыватель

Размеры

С колесами***** 710/75-R34

Максимальная высота в транспортном положении (м) 3.990

Максимальная ширина в транспортном положении (м) 3.500***

Макисмальная длина с удлиненным разгрузочным шнеком, без жатки (м) 8.760

Вес

Стандартная комплектация без жатки и без соломоизмельчителя (кг) 13400

Версия Hillside без жатки и соломоизмельчителя (кг) –

Версия Laterale без жатки и соломоизмельчителя (кг) 14700

 Стандарт  Опция – Отсутствует
* Разработано FPT Industrial



** Смесь биодизеля должна полностью соответствовать спецификации 
EN14214:2009, работа должна проводиться в соответствии с инструкциями 
оператора
*** Не доступно на версии Laterale
**** Не доступно на версии Hillside
***** Доступны и другие версии колес, в зависимости от рынка (620/75-R30; 
320/75-R34; 800/65-R32; 900/60-R32; 30.5x32; 1050/50-R32)
****** Только в сочетании с определенными размерами шин и ровным 
рельефом поля


