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Инновации, подкрепленные интуицией.

Компания New Holland создала новый трактор GENESIS® серии T8 с системой PLM Intelligence™ для адаптации к уникальным потребностям 
каждого  фермера.  Усовершенствованная  конструкция  кабины  обеспечивает  оператору  максимально  удобное  управление  трактором.  
Она  оснащена  интуитивно  понятными  элементами  управления  следующего  поколения,  которые  можно  легко  настроить  в  соответствии  
с поставленными задачами, — каждая деталь была тщательно разработана в соответствии с вашими потребностями. 

Новый  трактор  GENESIS®  T8  также  является  первым  трактором  на  рынке,  в  котором  полностью  интегрирована  усовершенствованная  
платформа  PLM  Intelligence™  от  компании  New  Holland.  Таким  образом,  где  бы  вы  не  находились,  вы  всегда  имеете  возможность  
оперативно  получать  самую  актуальную  аналитическую  информацию,  а  также,  при  необходимости,  консультации  специалистов  службы  
технической поддержки. 

Все  эти  достижения и инновации были реализованы с целью создания самого  уникального  трактора с интуитивно понятными органами 
и элементами управления, который когда-либо выходил в поле.
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Ваш надежный партнер при выполнении полевых работ
Несмотря  на  постоянное  развитие  технологий  и  появление  
инновационных решений, сельское хозяйство всегда будет зависеть, 
прежде  всего,  от  организации  работы  специалистов  и  техники.  
Новый трактор GENESIS®  T8 с интеллектуальной платформой PLM 
предназначен для укрепления и усиления этих связей,  объединяя 
людей  и  инновации,  на  которых  строится  современное  сельское  
хозяйство. 

•  Связь  между  клиентом  и  техникой  —  позволяет  осуществлять  
управление сельскохозяйственным предприятием из кабины, из 
офиса на ферме или вообще из любой точки мира. 

• Связь между дилерским центром и техникой — помогает свести 
к минимуму  время  простоя  благодаря  проактивной  технической  
поддержке, удаленному мониторингу, диагностике и обновлениям 
программного обеспечения в полевых условиях. 

•  Связь  между  специалистами  и  техникой  —  позволяет  вам  
оставаться  на  связи  с  агрономами  и  другими  экспертами  для  
оптимизации  процесса  принятия  решений  где  угодно  и  когда  
угодно.

Идеальная модель для вашей деятельности
Выбор подходящего трактора GENESIS® T8 для вашего рода деятельности становится проще благодаря компании New Holland. Вы можете 
выбрать трактор исходя из его выходной мощности, типа трансмиссии, в колесной или универсальной полугусеничной версии SmartTrax. 
Высококвалифицированные специалисты вашего местного дилерского центра New Holland помогут  вам осуществить  правильный выбор 
опций из широкого ряда дополнительного оборудования, например, передней сцепки, агрегата ВОМ, подвески кабины и переднего моста, 
фонарей рабочего освещения, внутрикабинного оснащения и, конечно же, полностью интегрированных комплектов бортовой аппаратуры 
наведения IntelliSteer™. Компания New Holland стандартно предлагает широкие возможности выбора.

Подписка на телематическую систему 
MyPLM™Connect сроком до 5 лет
Оказание  помощи  руководителям  технического  парка  
в  оптимизации  управления  техническими  средствами.  Получение  
данных  об  эксплуатации  в  режиме  реального  простым  нажатием  
клавиш.  Обеспечение  точного  управления  данными  для  
повышения  эксплуатационной  эффективности.  Все  это  теперь  
входит  в  стандартную  комплектацию  линейки  GENESIS®  T8  
с  функцией  передачи  файлов  MyPLM™Connect.  Кроме  того,  для  
увеличения продолжительности бесперебойной работы полностью 
интегрирована  и  предоставляется  бесплатно  функция  оказания  
технической  помощи  New  Holland  в  случае  возникновения  
неисправности или аварии.

GENESIS® T8
Версия SmartTrax™

GENESIS® T8 
Колесная версия

Модели Номинальная 
мощность (л.с.)

Колесная база, 
дюймов (мм) Масса, фунтов (кг)

T8.410 340 136 (3454) 36 376 (16 500)

T8.435 380 140 (3555) 36 376 (16 500)

Модели Номинальная 
мощность (л.с.)

Колесная база,  
дюймов (мм) Масса, фунтов (кг)

T8.320 250 136 (3454) 25 045 (11 360)

T8.350 280 136 (3454) 25 045 (11 360)

T8.380 311 136 (3454) 25 045 (11 360)

T8.410 340 136 (3454) 25 221 (11 440)

T8.435 380 140 (3555) 28 746 (13 039)
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Фирменные световые приборы типа «кошачий глаз»

Современный, бросающийся 
в глаза дизайн

Видеокамера с углом обзора 
170° на переднем капоте 
и еще одна на задней стойки 
кабины

Настраиваемые средства управления 
Для  обеспечения  точных  данных  о  показателях  полевых  работ  нельзя  применять  «универсальный»  
подход. Каждый оператор имеет свои собственные уникальные предпочтения и потребности. Внедренный 
нами  состав  приборов  управления  построен  на  основе  революционной  идеи  о  том,  что  возможности  
внесения пользовательских настроек должны быть реализованы уже в стандартной комплектации. 

Улучшенный обзор 
Независимо  от  того,  работаете  ли  вы  в  открытом  поле  или  двигаетесь  по  оживленной  дороге,  
осведомленность  об  окружающих  вас  условиях  чрезвычайно  важна.  Мы  убрали  все  мешающие  
идеальному  обзору  элементы  в  кабине,  поместили  дисплей  приборной  панели  InfoView™  в  пределах  
прямой  видимости  и  даже  установили  видеокамеры  на  переднем  капоте  и  сзади,  для  обеспечения  
безопасности  при  движении  по  дорогам  и  выполнении  работ  в  полевых  условиях.  С  помощью  двух  
премиальных пакетов приборов освещения на выбор вы можете превратить ночь в день.

Повышенная комфортность 
Учитывая сколько времени вы проводите в кабине при выполнении полевых работ, разве вы не заслуживаете 
более комфортных условий, больше похожих на домашние? Мы думаем, что да. Поэтому мы предусмотрели 
более  доступные  места  для  хранения,  USB-порты  питания,  мощную  двухзонную  систему  обогрева,  
вентиляции и кондиционирования воздуха, освещение выходов и самое удобное рабочее кресло. 

Расширенная поддержка 
В  сезон  полевых  работ,  когда  производительность  и  технические  параметры  трактора  
измеряются с точностью до секунд и миллиметров, простои абсолютно недопустимы. 
Поэтому  мы  предусмотрели  систему  MyPLM™Connect,  которая  позволяет  вам  
оставаться  на  связи  с  вашей  машиной  в  любое  время  и  в  любом  месте.  Мы  
включили функцию удаленного подключения (Remote Assistance) к системам 
New  Holland  для  расширенной  диагностики,  удаленного  просмотра  
отображаемых  на  дисплее  данных  IntelliView™  Connect  и  обновления  
программного обеспечения.

Интуитивно-понятные и удобные органы управления 
Для использования истинных инноваций не требуется ученая 
степень.  Чтобы  вы  могли  использовать  все  передовые  
функции  и  технологии,  реализованные  в  новых  
тракторах GENESIS®  T8,  мы  разработали  удобный  
пользовательский  интерфейс,  в  максимальной  
степени естественный и интуитивно-понятный. 

Подключение к рабочим системам 
управления.

Двигатель FPT Industrial Cursor 9 
с технологией Tier 2 мощностью до 435 л.с.

Передняя подвеска 
Terraglide™

Опциональное полностью 
интегрированное переднее 
сцепное устройство с валом 

отбора мощности 1000 об/мин
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Система текущего контроля 
давления в шинах

Функция рулевого управления 
с усилителем тормоза для 

минимального радиуса разворота

Новая функция разворота 
с максимальной угловой 
скоростью CustomSteer™

Полностью новый подлокотник SideWinder™ Ultra 
и 12-дюймовый монитор IntelliView™

Подписка на расширенный пакет 
использования системы телематики 

MyPLM™Connect сроком на 5 лет 
входит в стандартный комплект.

Апробированная трансмиссия Ultra 
Command™ или усовершенствованная 

трансмиссия Auto Command™ 

Широкая, открывающаяся на всю 
ширину дверь для более легкого доступа 

и улучшенного обзора

Система, обеспечивающая 
программируемую последовательность 

действий навесного оборудования 
трактора при развороте на краю поля, 

Headland Turn Sequencing II (HTS II)

10 мест для хранения в кабине

Опциональная полуактивная  
подвеска кабины Comfort Ride™

Расширенные возможности регулировки кресла

Устанавливаемая 
на заводе система 

наведения 
IntelliSteer™

До 24 светодиодных фонарей рабочего освещения
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Модель Blue Power была разработана для агропромышленных предприятий, которые ценят максимальную производительность, передовые 
технологии и комфорт, а также не забывают и о стильном внешнем виде. Если вы хотите, чтобы ваш трактор выгодно выделялся в поле, то 
Blue Power GENESIS® T8 с PLM Intelligence™ — это именно то, что вам нужно.

Эксклюзивная модель Blue Power Edition.
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Blue Power: Эксклюзивная версия, исключительные 
эмоции.
•  Оригинальное, привлекательное лакокрасочное покрытие 

«металлик» синего цвета Midnight Blue

•  Хромированная решетка радиатора

•  Обода колес серебряного цвета

•  Серебряные 3D-надписи

•  Маркировка Blue Power на крыше

•  Доступно на всех моделях GENESIS® T8 Auto Command™

•  Толстый ворсистый коврик в кабине с обозначением бренда 
Blue Power
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Эргономичная,  просторная  и  практичная  рабочая  среда  оператора  является  обязательным  условием  для  высокой  производительности  
в течение всего рабочего дня. Именно этим отличается кабина оснащенного по наивысшим отраслевым стандартам трактора New Holland 
GENESIS® T8. Что на счет круговой обзорности? Независимо от того, находитесь ли вы во дворе фермы, в поле или на дороге, вы всегда 
будете  отличаться  стимулирующим высокие показатели производительности  внешним видом.  Всегда.  Открывающаяся на  сверхширокий 
угол дверь кабины облегчает вход и выход.

Революционно новый подход 
к эксплуатации тракторов.

Повышенная комфортность
Рулевое  колесо  трактора  GENESIS®  T8  
теперь в стандартной комплектации может 
регулироваться  как  по  углу  наклона,  так  
и  телескопически  по  вылету,  что  еще  
больше  упрощает  для  операторов  выбор  
комфортного  рабочего  положения  —  
удобство,  которое  сложно  переоценить,  
ведь  они  проводят  долгие  часы  за  рулем  
в поле или в дороге.

Интуитивно-понятные органы 
управления климат-контролем
Система  кондиционирования  воздуха  
была  полностью  переработана.  Теперь  
это  мощная  двухзонная  система  
охлаждения  с  точно  расположенными  
вентиляционными  дефлекторами  для  
создания  комфортных  условий  для  всех  
частей  тела.  Все  элементы  управления  
были  размещены  с  учетом  требований  
эргономики  в  подлокотнике  SideWinder™  
Ultra,  и  теперь  стало  еще  проще  
осуществлять регулировку на ходу.

Передние и задние 
солнцезащитные козырьки
Передние  и  задние  солнцезащитные  
козырьки  полностью  интегрированы  
в  конструкцию  кабины,  и  когда  они  не  
используются,  они  не  препятствуют  
хорошей  обзорности.  Их  можно  поднять  
вверх и опустить вниз, не вытягиваясь при 
этом далеко из кресла.

Освежитесь в самый жаркий день.
Дополнительная портативная холодильная 
камера,  установленная  справа  от  
кресла  оператора,  легко  снимается  для  
пополнения запасов.
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«Глаза на затылке»
Входящие  в  стандартную  комплектацию  увеличенные  зеркала  
заднего вида имеют регулируемую верхнюю часть для обеспечения 
оптимальной  обзорности  дороги  во  время  движения  на  высокой  
скорости.  Регулируемая  нижняя  секция  была  специально  
разработана для эффективного контроля «слепых зон». Опционально 
на крыльях могут быть установлены зеркала с подогревом, которые, 
благодаря  электрическому  приводу,  выдвигаются  вбок  для  
улучшения  видимости  при  транспортировке  даже  самых  широких  
грузов.

Благодаря ламинированному лобовому стеклу, более плотным резиновым уплотнениям стекол и дверей, более толстому напольному коврику 
и еще более качественной изоляции под полом кабины новая кабина GENESIS® T8 обладает непревзойденным уровнем шумоизоляции.
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Исключительный комфорт.

New Holland предлагает две различные модели кресла превосходного качества на выбор — Auto Comfort™ и Dynamic Comfort™. Все кресла 
обладают улучшенной амортизацией. Более прочные и надежные подушки сидений обеспечивают исключительный комфорт для водителя 
при движении по любому рельефу местности.
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Кресло Dynamic Comfort™ Кресло Auto Comfort™ Кресло Blue Power Auto Comfort™

Материал Ткань Кожа Кожа

Тип подвески Низкочастотная с динамическим 
демпфированием Полуактивная Полуактивная

Система демпфирования Автоматическая 5 режимов 5 режимов

Регулировка по весу Автоматическая Активная электронная Активная электронная

Поясничный упор Пневматическая Пневматическая Пневматическая

Климатическая система 2-ступенчатый обогреватель Обогрев и активная вентиляция Обогрев и активная вентиляция

Пассажирское кресло Ткань Кожа Кожа

Кресло Auto Comfort™

Вентилируемое  кресло  Auto  Comfort™  первоклассного  качества  
и уровня комфорта. Оснащенное автоматической системой компенсации 
веса,  активной  подвеской,  подогревом и даже системой вентиляции,  
которая  охлаждает  и  удаляет  влагу,  кресло  идеально  подходит  для  
водителей,  которые  проводят  длительные  часы  в  тракторе.  Кресло  
отделано кожей синего и серого цвета.

Кресло Dynamic Comfort™

Кресло  Dynamic  Comfort  отличается  усовершенствованным  
низкочастотным  механизмом  подвески.  Прошивные  подушки,  
отделанные  стильной  тканью,  также  оснащены  двухступенчатой  
системой подогрева.

Много места для всего
Стандартное полноразмерное кресло инструктора с мягкой 
обивкой  складывается  для  обеспечения  дополнительной  
рабочей поверхности, когда кресло не используется.
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Яркие фары для самых темных ночей.

Яркое освещение для повышения производительности в ночное время и общей безопасности является главным приоритетом для компании 
New  Holland.  Это  достигается  путем  внедрения  в  сельскохозяйственную  технику  последних  инноваций  из  автомобильного  сектора,  
например,  светодиодных фар.  Световые приборы: до 24 светодиодных фонарей.  Они более яркие и потребляют меньше энергии,  чем их 
стандартный вариант.  Данные фонари обладают широким спектром белого света, превращая ночь в день. Премиальный пакет приборов 
освещения обеспечивает световой поток, равный 49400 люменов — более чем на 30% больше света, чем в предыдущем модельном ряду 
T8. В передней части крыши можно установить до 6 фар, а в задней части — до 8 фар, при этом устанавливаемые на высоком уровне фары 
головного света освещают территорию далеко впереди и «прокладывают путь» для бесперебойной работы. 

49400 люменов — более чем на 30% больше света,  
чем в предыдущем модельном ряду T8
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Полностью регулируемые фары
Опциональный пакет для кабины с углом освещения 360º включает 
в  себя  регулируемую  фару  для  каждого  ракурса.  Предусмотрены  
настраиваемые  комбинации  осветительных  приборов,  
активируемые с помощью двух переключателей с функцией памяти 
освещения, которые могут включать или выключать определенные 
софиты — идеально, например, при работе рядом с зерноуборочным 
комбайном.

Высокоэффективные  светодиодные  фонари:  больше  света,  
повышенная износостойкость, сниженное потребление энергии.

Предлагаются два комплекта светодиодных осветительных приборов для кабины, включая уровень 1 с 18 фонарями (фото 1) и уровень 2 с 24 
фонарями (фото 2). Оба комплекта поставляются в различных конфигурациях в соответствии с вашими индивидуальными требованиями.

1 2



14 ПОДЛОКОТНИК SIDEWINDER™ ULTRA И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЫЧАГ COMMANDGRIP™

SideWinder™ Ultra: высочайший 
уровень эргономики при 
ведении сельского хозяйства.

Тракторы GENESIS®  T8 отличаются технически сложными, но легкими и интуитивно-понятными 
в  управлении  функциями.  Подлокотник  SideWinder™  Ultra  оснащен  всеми  основными  
органами и элементами управления,  включая управление мощностью двигателя,  трансмиссией 
и системой гидравлики. Интуитивно-понятное управление любыми операциями. Быстрый доступ 
к усовершенствованным функциям. 

Настраиваемые кнопки

На  подлокотнике  SideWinder™  Ultra  можно  
настроить до 11 кнопок под индивидуальные 
потребности. Расположены в стратегических 
позициях  в  зоне  подлокотника:  одна  —  на  
многофункциональном  рычаге,  две  —  на  
джойстике  и  главной  клавиатуре,  четыре  
—  на  задней  клавиатуре  и  одна  или  две  
—  на  клавиатуре  управления  мощностью  
двигателя  /  трансмиссией  (в  зависимости  
от  выбранной  опции  трансмиссии).  Эти  
кнопки  можно  настраивать  в  соответствии  
как  с  поставленной  задачей,  так  
и с конкретными предпочтениями водителя.

Регулируемый подлокотник 
SideWinder™ Ultra
Подлокотник  SideWinder™  Ultra  можно  
регулировать  в  соответствии  с  вашими  
особыми  требованиями.  Две  рукоятки  
управления регулируют высоту и положение 
подлокотника  спереди/сзади  для  
повышения эргономики.

1 из 11 настраиваемых кнопок

Автоматическая система наведения 
IntelliSteer™, автоматическое задействование 
рулевого управления

Эргономично расположенный ручной регулятор дроссельной заслонки

1 из 11 настраиваемых кнопок

Трехступенчатая настройка ускорения и замедления

Кнопки настройки освещения

Кнопки быстрого доступа к основным функциям трактора

Сохраненные настройки 1 и 2 управления оборотами двигателя

Кнопки переключения переднего / заднего 
хода или нейтрального положения

Поднятие / опускание переднего и заднего 
сцепного устройства

Кнопка СТОП для отключения гидравлики, ВОМ 
и сцепного устройства

Рукоятка CommandGrip™

Кнопочное управление максимум двумя 
дистанционными клапанами

Кнопки быстрого поднятия, 
опускания и выемки грунта 

Регулировочная ручка с накаткой для установки 
положения / регулировки тяги

Селектор управления передней или задней сцепкой

Кнопка сохранения значения глубины

Селектор позиционирования или тяги

Terralock™ для автоматического управления полным приводом 
и выбора блокировки дифференциала

Система, обеспечивающая программируемую последова-
тельность действий навесного оборудования трактора при 
развороте на краю поля, Headland Turn Sequencing II (HTS II). 
Нажмите, чтобы записать, сохранить и активировать автома-
тический разворот на поворотной полосе
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Опциональный 2-рычажный 
гидравлический пульт 

дистанционного управления

Эргономично расположенный ручной регулятор дроссельной заслонки

1 из 11 настраиваемых кнопок

Трехступенчатая настройка ускорения и замедления

Сохраненные настройки 1 и 2 управления оборотами двигателя

Переключатель переднего / заднего хода

Элементы управления телефоном, радио и мультимедийной системой

Органы управления климат-контролем

Настройки ограничения 
переднего и заднего 
сцепного устройства

Сдвижной мягкий подлокотник можно 
отрегулировать по высоте для поддержки 

локтя при использовании джойстика или 
рукоятки CommandGrip™ 

4 из 11 
настраиваемых 

кнопок

Повышение / снижение скорости трактора

Многофункциональный джойстик может быть установлен для управления 
передним сцепным устройством или дистанционными клапанами

2 настраиваемые кнопки

Кнопка быстрого вызова окна конфигурирования

Кнопка обратного переключения окон

Кнопочный поворотный энкодер 

5 настраиваемых рычагов гидравлических клапанов

Мгновенное включение и выключение переднего и заднего ВОМ

Во время разворота на поворотной полосе автоматически 
выключается и вновь включается передний и задний ВОМ

Принудительное переключение вала отбора мощности, если 
необходимо оставить вал отбора мощности включенным при 

покидании водительского кресла.



16 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ INFOVIEW™ И 12-ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР INTELLIVIEW™

Интеллектуальные мониторы для 
интеллектуального управления 
сельскохозяйственным предприятием.

Совершенно  новый  12-дюймовый  монитор  IntelliView™  предоставляет  широкий  спектр  возможностей  для  работы  с  машиной.  Новая  
12-дюймовая  модель,  являющаяся  усовершенствованной  версией  монитора  IntelliView™  IV,  с  ее  элегантным,  встроенным  в  приборную  
панель автомобильным стилем, обладает интуитивно-понятным интерфейсом и современным дизайном — эталон будущего.
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Полностью настраиваемый
В стандартном режиме работы 12-дюймовый экран монитора 
IntelliView™ разделен на четыре основные области:

•  Верхняя панель предоставляет оператору доступ к различным 
настройкам параметров трактора и рабочих режимов.

•  Расположенные в нижней панели рабочие окна легко 
настраиваются и всегда доступны.

•  Основная часть экрана состоит из выбираемых пользователем 
рабочих окон, в которых отображаются ключевые параметры, 
связанные с поставленной задачей.

•  В левой части предусмотрено еще одно настраиваемое 
пользователем окно, которое содержит такие основные рабочие 
параметры, как расход топлива.

Дисплей приборной панели InfoView™

ЖК-дисплей  с  большим  плоским  экраном,  расположенный  
непосредственно  перед  рулевым  колесом,  содержит  комбинацию  
приборов. На этом дисплее отображается целый ряд таких основных 
рабочих  параметров,  как  обороты  двигателя,  скорость  движения  
вперед и выбранная передача.

Идеальный обзор
Для  повышения  безопасности  при  транспортировке  в  капот  
была  встроена  камера  видеонаблюдения.  При  приближении  
к  перекресткам  это  позволяет  как  бы  «заглядывать  вперед»  для  
повышения  безопасности  дорожного  движения.  Дополнительным  
преимуществом  является  идеальная  обзорность  фронтальных  
навесных орудий как при работе в поле, так и при подсоединении 
в парке.



18 СИСТЕМА ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

На  этапе  размещения  заказа  на  новый  GENESIS®  T8  вы  можете  выбрать  один  из  трех  различных  комплектов  бортовой  аппаратуры  
наведения. Это означает, что ваш трактор GENESIS®  T8 будет поставлен непосредственно с завода именно в той комплектации, которую 
вы заказывали. Выберите свою комплектацию для гарантирования требуемого уровня точности обработки почвы вплоть до 1 дюйма* для 
точного земледелия, особенно при выращивании дорогостоящих овощей или луковичных культур. 
* Использование корректирующего сигнала PLM RTK или PLM RTK+

Три устанавливаемых на 
заводе комплекта бортовой 
аппаратуры наведения.
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Три уровня точности
New  Holland  предлагает  клиентам  возможность  выбора  трех  
различных уровней точности:

1. PLM 1 = с точностью до 6 дюймов
2. PLM 2 = с точностью до 2 дюймов
3. PLM RTK и PLM RTK+ = с точностью до 1 дюйма

Приемник PLM Cygnus
Новый  приемник  PLM  Cygnus  обеспечивает  улучшенное  
позиционирование  машины  благодаря  встроенной  технологии  
компенсации  рельефа  местности.  Кроме  того,  он  обеспечивает  
более быстрое время сходимости, а также повышенную надежность 
в сложных условиях, например, при работе в лощинах и на сильно 
заросших лесом территориях. 

PLM 1
6 дюймов

PLM 2
2 дюйма

PLM RTK и
PLM RTK+
1 дюйм

Двусторонняя связь
Трактор GENESIS®  серии  T8  оснащен  ISOBUS  II  в  стандартной  комплектации  или,  в  качестве  опции,  технологией  ISOBUS  III.  ISOBUS  III  
означает,  что трактор и орудие могут обмениваться информацией друг с другом, в результате чего орудие регулирует скорость движения 
трактора для достижения максимальной производительности. 

При  подключении к New Holland  BigBaler  это  позволяет  использовать  функцию IntelliCruise™,  которая  контролирует  скорость  движения  
трактора  при  движении  вперед  для  повышения  производительности,  улучшения  комфорта  водителя,  экономии  топлива  и  оптимизации  
степени включения в различных полевых условиях и условиях уборки урожая. В этой системе предусмотрено два режима работы: Режим 
управления  загрузкой  для  максимальной  производительности  или  режим  управления  срезами  для  последовательного  укладывания  
необходимого количества слоев на рулон.

РАБОЧАЯ СКОРОСТЬ 
ЗАГРУЗКИ ПРЕСС-
ПОДБОРЩИКА
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IntelliView™ Connect — Удаленный просмотр отображаемых на дисплее данных

Функция удаленного подключения New Holland Remote Assistance

Телематика: Управляйте вашей машиной не покидая офиса
MyPLM™Connect позволяет связываться с GENESIS® T8 непосредственно из офиса посредством сети мобильной связи. Вы можете всегда 
оставаться  на  связи  со  своими  машинами  и  даже  отправлять  и  получать  информацию  в  режиме  реального  времени,  что  способствует  
экономии  времени  и  повышению  производительности.  Пакет  MyPLM™Connect  Essential  начального  уровня  предлагает  наиболее  часто  
используемые  функции.  Кроме  того,  предусмотрена  возможность  обновления  до  пакета  MyPLM™Connect  Professional  для  комплексного  
мониторинга и управления машиной. Одним словом, MyPLM™Connect поможет вам сократить ваши счета за топливо и улучшить управление 
автопарком, а также повысить безопасность деятельности — все в одном пакете.

Подключенный к сети Интернет 
трактор для эффективного 
ведения сельского хозяйства.

Подключаемый к сети Интернет Высокопроизводительный. Эффективный.
Сельское хозяйство постоянно развивается, и решения, принимаемые в считанные секунды, оказывают огромное влияние на прибыльность 
вашей деятельности. Цель компании New Holland заключалась в том, чтобы руководители фермерских хозяйств и подрядчики могли как бы 
присутствовать в поле, даже если они находятся в данный момент за сотни миль. Теперь это стало возможным благодаря MyPLM™Connect. 
Используя  технологию  мобильной  связи,  пользователи  в  режиме  реального  времени  получают  динамически  обновляемую  информацию  
о  каждой  машине,  работающей  в  поле,  и  могут  анализировать  эти  данные  для  принятия  правильных  решений  по  каждой  машине  и  по  
каждому полю.
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Доступ к порталу MyPLM™Connect посредством MyNew 
Holland™

MyNew  Holland™  предоставляет  владельцам  и  пользователям  
возможность  просматривать  и  управлять  своими парками техники  
через  сеть  Интернет.  Пользователи  смогут  получать  доступ  
к  различной  информации,  например,  к  руководствам  оператора  
и видеоматериалам, а также будут иметь возможность просматривать 
активации  и  подписки  через  прямой  ссылки  на  инструмент  VMS.  
Пользователи  даже  могут  разместить  запрос  непосредственно  
в  дилерском  центре,  чтобы  активировать  услугу  или  оформить  
подписку.  MyNew  Holland™  также  предоставляет  прямой  доступ  
к порталу MyPLM™Connect Portal.

Расширенный пакет MyPLM™Connect Advanced — 
бесплатно в течение 5 лет
Помощь  руководителям  автопарков  в  принятии  правильного  
решения  в  нужное  время.  Получение  данных  об  эксплуатации  
в  режиме  реального  простым  нажатием  клавиш.  Обеспечение  
точного  управления  данными  для  повышения  эксплуатационной  
эффективности.  Все  это  входит  в  стандартную  комплектацию  
тракторов  GENESIS®  T8  с  MyPLM™Connect.  Кроме  того,  для  
увеличения продолжительности бесперебойной работы полностью 
интегрирована  и  предоставляется  бесплатно  функция  оказания  
технической  помощи  New  Holland  в  случае  возникновения  
неисправности или аварии.

Расширенная поддержка
В  сезон  полевых  работ,  когда  производительность  и  технические  
параметры  трактора  измеряются  с  точностью  до  долей  дюйма,  
простои  абсолютно  недопустимы.  Благодаря  MyPLM™Connect  вы  
можете  оставаться  на  связи  с  вашими  машинами  в  любое  время  
и в любом месте. Мы включили функцию удаленного подключения 
к системам New Holland для расширенной диагностики, удаленного 
просмотра  отображаемых  на  дисплее  данных  IntelliView™ Connect  
и обновления программного обеспечения.

Связь между клиентом и техникой 
Позволяет  осуществлять  управление  сельскохозяйственным  
предприятием из кабины, из офиса на ферме или вообще из любой 
точки мира.

Связь между дилерским центром и техникой
Помогает свести к минимуму время простоя благодаря проактивной 
технической  поддержке,  удаленному  мониторингу,  диагностике  
и обновлениям программного обеспечения в полевых условиях.

Связь между специалистами и техникой
Позволяет  вам  оставаться  на  связи  с  агрономами  и  другими  
экспертами  для  оптимизации  процесса  принятия  решений  где  
угодно и когда угодно.

Сертифицированные дилерские центры PLM®

Для  обеспечения  высококачественного  обслуживания  
и  технической  поддержки  компания  New  Holland  разработала  
программу  «Сертифицированный  дилерский  центр  PLM®».  Где  
бы  вы  ни  увидели  этот  логотип,  вы  всегда  сможете  обратиться  
к экспертам за технической помощью — PLM®.
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Мощность и эффективность 
на высоком уровне.

8,7-литровые двигатели FPT Industrial Cursor 9, оснащенные технологией Tier 2, продолжают устанавливать стандарты производительности, 
надежности  и  эффективности.  Новые  тракторы  GENESIS®  T8  обеспечивают  высокие  показатели  экономии  топлива.  В  сочетании  
с увеличенными 600-часовыми интервалами технического обслуживания эти двигатели обеспечат максимальную производительность.
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Вся необходимая мощность всегда доступна
В  компании  New  Holland  мы  страстно  увлечены  характеристикой  
неустановившегося  режима.  Вы  можете  подумать:  ну  и  что  
в  этом  такого.  Но  это  ваша  гарантия  производительности.  Проще  
говоря,  так  как  ваш  двигатель  Cursor  9  «дышит»  только  чистым  
свежим  воздухом,  он  может  реагировать  еще  быстрее  под  
нагрузкой.  Значительно  быстрее.  На  самом  деле.  Характеристика  
неустановившегося режима. У нас все под контролем.

Высокомощные двигатели FPT Industrial
New  Holland  доверила  разработку  технологии  двигателей  своему  
надежному  партнеру.  Компания  использует  опыт  собственной  
группы по разработке двигателей: FPT Industrial.

Управление мощностью двигателя в деталях
Благодаря  EPM  двигатель  развивает  значительную  мощность  
и крутящий момент в зависимости от нагрузки на коробку передач, 
гидравлику и вал отбора мощности. На тракторе T8.350 EPM выдает 
до 71 дополнительной лошадиной силы, но только тогда, когда это 
необходимо, например, для поддержания производительности.

•  Номинальная  мощность:  мощность,  вырабатываемая  при  
номинальных оборотах двигателя.

•  Макс.  мощность:  мощность,  которую  двигатель  может  развить  
в рабочем диапазоне.

•  Номинальная  мощность  EPM:  максимальная  мощность,  которую  
двигатель  может  развить  с  помощью  EPM,  когда  позволяют  
условия, на номинальных оборотах.

• Максимальная мощность EPM: максимальная мощность, которую 
двигатель  может  развить  с  помощью  EPM,  когда  позволяют  
условия, в рабочем диапазоне.
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Первооткрыватели:  Компания  Fiat  изобрела  технологию  систему  
впрыска топлива с общей топливной рампой в 1980-х годах и внедрила 
ее в массовое производство в 1997 году, начиная с модели Alfa Romeo 
156.  Кроме  того,  компания  впервые  в  мире  применила  данную  
технологию на сельскохозяйственных машинах,  в частности это был 
трактор TS-A. Ориентированность на инновации. Всегда.

ПРИЛОЖЕННАЯ 
НАГРУЗКА



24 ТРАНСМИССИЯ ULTRA COMMAND™

Трансмиссия Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой сочетает в себе проверенную механическую эффективность и 
простоту управления от New Holland. Каков результат? Трансмиссия, которая легко настраивается и работает с оборотами, идеально 
подходящими для любой сферы применения.  Это одна из самых эффективных трансмиссий с переключением под полной нагрузкой 
на  сегодняшний  день.  Доступная  на  моделях  T8.320  -  T8.435  рукоятка  CommandGrip™  обеспечивает  доступ  к  автоматизированным 
функциям, включая управление ходовой скоростью. Возможности выбора: прямая передача 18x4, 19x4 и 21x5 (25 миль/ч ECO или 31 
миль/ч).

Full Powershift Ultra Command™ для 
высокой эффективности в тяжелых 
условиях эксплуатации.
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Управление ходовой скоростью (GSM). Интеллектуальная автоматизация
Система  управления  ходовой  скоростью  от  New  Holland  (GSM)  —  это  больше,  чем  просто  автоматизированная  система  переключения  
передач.  Функция,  подобная CVT,  использует  комбинацию данных о  нагрузке  двигателя,  скорости  движения переднего  хода  и заданных 
оператором настройках для управления оборотами двигателя и трансмиссии в целях оптимизации производительности и экономичности. 
Простая в настройке и чрезвычайно эффективная система GSM является апробированной и надежной системой.

Требуется фиксированная скорость движения переднего 
хода? Система GSM позаботится об этом
При изменении условий нагрузки в поле система GSM автоматически 
поддерживает  фиксированную  скорость  при  движении  передним  
ходом.  Сначала  оператор  устанавливает  желаемую  рабочую  
скорость,  а  затем  выбирает  функцию  GSM.  Автоматизированная  
система затем будет сопоставлять обороты двигателя и трансмиссии 
для  поддержания  этой  фиксированной  скорости  передним  ходом,  
обеспечивая  идеальный  баланс  производительности  без  ущерба  
для экономии.

Ultra Command™ Powershuttle
Управление  переключением  переднего  и  заднего  хода  
осуществляется  на  рулевой  колонке  или  с  помощью  рукоятки  
CommandGrip™, установленной на подлокотнике SideWinder™ Ultra. 
Ее  может  запрограммировать  для  автоматического  управления  
переключением  передач  во  время  смены  направления  для  
сохранения или изменения скорости движения переднего и заднего 
хода. Можно использовать рычаг реверсивного переключения для 
включения стояночного стопора для дополнительной безопасности.

Автоматическое переключение при движении
Во  время  движения  по  дороге  GSM  автоматически  переключает  
передачи  в  соответствии  с  настройками  нагрузки  и  режима  
работы двигателя. После трогания на первой передачи GSM будет 
автоматически  изменять  передаточное  число  вплоть  до  самой  
высокой выбираемой водителем скорости.

Intelliview — информация о передаче и скорости одним 
взглядом
Стандартный монитор IntelliView™ 12 настраивается таким образом, 
чтобы  в  левой  части  экрана  была  расположена  специальная  
информационная  панель,  с  помощью  которой  можно  получить  
четкое  представление  о  выбранном  передаточном  отношении  
и скорости трактора.

МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕДАЧИ
СКОРОСТЬ

ПЕРЕДАЧИ

МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ
ПЕРЕДАЧИ
СКОРОСТЬ

ПЕРЕДАЧИ



26 ТРАНСМИССИЯ AUTO COMMAND™

Компания  New  Holland  спроектировала  и  создала  более  25000  удостоенных  многочисленных  наград  автоматических  бесступенчатых  
трансмиссий  Auto  Command™  (CVT).  Трансмиссия  Auto  Command™  имеет  четыре  точки  прямого  привода  со  100%  эффективностью  
механической  части.  Эти  точки  были  сконструированы  с  высокой  точностью,  чтобы  они  идеально  соответствовали  наиболее  часто  
используемым скоростям в тяжелых режимах работы, например, при вторичной обработке почвы, во время работы в поле, например, при 
прессовании  тюков  или  скашивании,  а  также  при  движении  по  дроге  на  высоких  скоростях.  Усовершенствованная  система  с  двойным  
сцеплением  еще  больше  повышает  эффективность.  Проще  говоря,  это  самая  плавно  переключающаяся  и  самая  производительная  
автоматическая бесступенчатая трансмиссия.

Инновационная трансмиссия Auto Command™ 
обладает усовершенствованными функциями 
от New Holland.

Регулирование заданной скорости — задайте требуемую скорость 
в соответствии с вашими потребностями. 

Оператор может изменять скорость и направление на ходу. Скорость 
переднего хода также можно регулировать с помощью педали 
ножного управления.

Муфты переключения 
диапазона

Муфты сцепления переднего 
и заднего хода

4 режима движения в соответствии с вашим стилем вождения:

Автоматический режим. Как только будет достигнута требуемая 
скорость, система Auto Command™ будет обеспечивать согласованную 
работу двигателя и трансмиссии для поддержания этой скорости.
Режим круиз-контроля. Режим круиз-контроля позволяет водителю 
достигать заданной скорости одним нажатием кнопки, а также 
поддерживать ее в целях экономии расхода топлива и сохранения 
производительности.
Ручной режим. Позволяет оператору вручную задавать требуемые 
обороты двигателя и скорость переднего хода, независимо друг от 
друга.
Режим ВОМ. После подключения ВОМ система Auto Command™ будет 
поддерживать постоянные обороты двигателя.

Выбор заданной скорости — позволяет переключаться между тремя 
заданными значениями скорости.
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Три регулируемые заданные скорости для каждой задачи
Технология  Auto  Command™  позволяет  водителю  задавать  
целевую  скорость  в  диапазоне  от  0,01  миль/час  до  31  миль/час  
и регулировать ее с точностью до 0,006 миль/час. Без ступеней. Без 
изменения диапазонов.  Просто плавное движение в соответствии 
с вашим потребностям.

Индивидуальные настройки трансмиссии
Отмеченная  многочисленными  наградами  автоматическая  
бесступенчатая  трансмиссия  Auto  Command™  теперь  отличается  
трехступенчатой  настройкой  ускорения  и  замедления.  «Плавная»  
регулировка  подходит  для  плавного  изменения  направления  
движения,  например,  для  осуществления  транспортировки  
на  высокой  скорости  или  работы  на  скользких  поверхностях.  
Предусмотрена  стандартная  настройка  для  обычной  работы  
в полевых условиях. Сверхбыстрая агрессивная настройка идеально 
подходит, когда требуется почти мгновенная смена направления. 

Активный режим остановки и трогания
Ключевой  функцией  безопасности  Auto  Command™  является  
активный  режим  StopStart.  Когда  трактор  полностью  
останавливается,  трансмиссия  предотвращает  движение  трактора  
назад или вперед, даже при большой нагрузке. Электронный тормоз 
легко включается с помощью рычага реверсивного переключения.

Баланс экономии топлива и производительности
При  работе  в  режимах  «Авто»  и  «Круиз-контроль»  используйте  
настройку  режима  поддержания  постоянных  оборотов  двигателя.  
Его можно настроить в окне настройки трансмиссии на 12-дюймовом 
дисплее  IntelliView™  или  с  помощью  кнопки  быстрого  доступа  на  
подлокотнике  SideWinder™  Ultra  для  ограничения  максимальных  
оборотов  двигателя  в  целях  достижения  требуемой  скорости  
переднего  хода.  В  результате  этого  можно  достичь  заданной  
скорости  на  значительно  меньших  оборотах  двигателя,  экономя  
при этом топливо.  В режиме работы вала отбора мощности (ВОМ) 
используйте настройку режима поддержания постоянных оборотов 
для  регулирования  допустимого  снижения  оборотов  вала  отбора  
мощности до снижения скорости переднего хода.
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КОЛЕСНАЯ БАЗА T8

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЕСНОЙ БАЗЫ

МОСТЫ И ТЯГА

Тяга без компромиссов.

Новые тракторы GENESIS® T8 отличаются самой длинной колесной базой в сегменте. Модели Ultra Command™ 
имеют  колесную  базу  размером  135  дюймов,  и  T8.435  —  139  дюймов.  Это  на  10  дюймов  длиннее,  чем  
у  ближайшего  конкурента.  Удлиненная  колесная  база  означает  большую  устойчивость  при  высоких  
скоростях транспортировки,  более легкую стабилизацию с лучшей догрузкой ведущих колес трактора 
навесным орудием, а также большее тяговое усилие при работе с тяжелыми навесными орудиями.
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New Holland GENESIS® T8:
Преимущество колесной версии по сравнению с обычными тракторами 

Меньший  радиус  разворота.  Вынесенный  далеко  вперед  передний  мост  подогнан  
под  капот  двигателя  конической  формы.  Это  позволяет  втулкам  поворачиваться  до  
максимального  угла  поворота  управляемых  колес,  равного  55  градусам,  даже  если  
установлены передние шины большого размера или сдвоенные колеса.

Лучшая в классе маневренность. При радиусе разворота чуть более 16 футов колесный 
трактор GENESIS® T8 может разворачиваться с меньшим радиусом и быстрее возвращаться 
к работе. 

Сверхмощные мосты для тяжелых условий эксплуатации
Сверхмощный  мост  устанавливается  на  T8.435  в  стандартной  
комплектации.  5-дюймовый  балочный  мост  легко  справляется  
с  большой  мощностью  и  крутящим  моментом,  развиваемыми  
двигателем  Cursor  9,  создавая  при  этом  значительное  тяговое  
усилие. На него также можно устанавливать самые большие шины 
размером 2,15 метра, например, опциональные шины 900/60R42.



30 ПЕРЕДНИЙ МОСТ И ПОДВЕСКА

Тракторы  GENESIS®  T8  оснащаются  прочными  передними  мостами,  учитывая  полную  массу  трактора,  которая  составляет  22  тонны,  что  
позволяет  с  легкостью  работать  с  еще  более  тяжелыми  навесными  орудиями.  Стандартная  подвеска  переднего  моста  Terraglide™  со  
сдвоенными амортизаторами и гидроаккумуляторами обеспечивает высокую плавность хода. Двигатель и подрамник были сконструированы 
таким образом, чтобы передние колеса плотно прилегали к рельефной передней части для обеспечения малого радиуса разворота.

Более устойчивый при транспортировке. 
Более плавная работа в поле.
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Подвеска переднего моста Terraglide™
Подвеска переднего моста New Holland Terraglide™ надежным образом 
защищает  трактор,  установленные  навесные  орудия  и  водителя  от  
тяжелых ударных нагрузок во время перевозки грузов и работы в поле. В 
полевых условиях усовершенствованная система подвески обеспечивает 
надежный контакт  между  шинами и землей для  улучшения сцепления  
с  дорогой.  Полный  ход  подвески  всегда  обеспечивается  благодаря  
системе, приспосабливающейся к изменениям массы, прикладываемой 
к передней части трактора.

Совершенно новая полуактивная подвеска кабины Comfort Ride™

Для  обеспечения  максимальной  плавности  хода  опциональная  
полуактивная подвеска кабины использует различные датчики, которые 
отслеживают  положение  кабины,  скорость  и  ускорение,  а  также  
углы  продольного  и  поперечного  крена  кабины  для  автоматической  
регулировки  индивидуально  управляемых  гидропневматических  стоек  
подвески в задней части кабины. Водитель может выбрать один из трех 
режимов:  нормальный,  мягкий  (для  поглощения  больших  ходов  при  
движении  по  неровностям,  идеально  подходит  при  работе  на  мягкой  
и неровной местности на медленных скоростях) или жесткий (идеально 
подходит для работы на высоких скоростях и при движении по дороге). 

Усовершенствованное управление тяговым усилием
Система  New  Holland  Terralock™  позволяет  водителю  просто  выбрать  
тот  или  иной  режим  тяги,  необходимый  для  выполнения  конкретной  
задачи.  Затем  система  Terralock  берет  на  себя  управление  приводом  
на  передний мост  и автоматически  включает  и выключает  блокировку  
дифференциала.  Во  время  разворота  на  поворотной  полосе  или  при  
переходе  с работы в полевых  условиях  на  режим движения по  дороге  
система Terralock разблокирует дифференциалы и полный привод (4WD) 
без каких-либо усилий со стороны водителя.
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Модели GENESIS® T8 с резиновыми гусеницами SmartTrax™ — это главное достижение в изменении традиционной конструкции трактора. 
Они сочетают в себе преимущества колесного трактора с преимуществами гусеничной машины в плане проходимости и тяги. Разработанные 
специально для GENESIS® серии T8 и доступные на моделях T8.410 и T8.435 гусеницы SmartTrax — это не просто не требующая изменений 
конструкции  альтернатива  задним  колесам.  Проведенная  скрупулезная  модификация  трансмиссии  и  карданной  передачи  обеспечивает  
максимальную  мощность  и  крутящий  момент,  которые  могут  передаваться  на  гусеницы  для  надежной  эксплуатации  в  самых  сложных  
условиях.

Комфортные условия в стандартной комплектации
Цельные  гусеницы  не  могут  обеспечить  такую  же  амортизацию  ударных  нагрузок,  как  шины.  На  тракторах  GENESIS®  T8  с  гусеницами  
SmartTrax опциональная, специально настроенная подвеска переднего моста и стандартная подвеска кабины помогают смягчить вибрации, 
обеспечивая подлинный комфорт по сравнению с двухгусеничной машиной.

SmartTrax™. Преимущество 
полугусеничной версии.
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Поворот без образования 
колеи
Во время крутого разворота на 
поворотной  полосе  гусеница  
может  повредить  почву,  соз-
давая  при  этом  гребни  колеи.  
Благодаря  SmartTrax  можно  
совершать  развороты  мало-
го  радиуса  более  плавно,  не  
повреждаю  при  этом  почву.  В  
результате  поворотные  полосы  
на  краю  поля  остаются  ров-
ными.

Развороты на полной 
мощности
При  движении  на  поворотной  
полосе  или  во  время  выпол-
нения  работ  рядом  с  препят-
ствиями,  где  требуются  частые 
развороты,  когда  орудие  еще  
находится  в  земле,  гусеница  
SmartTrax обеспечивает допол-
нительное  преимущество,  
позволяя  поддерживать  пол-
ную  мощность  на  протяжении  
всего  разворота.  При  исполь-
зовании  SmartTrax  использо-
вание  рулевого  управления  не  
оказывает  влияния  на  движе-
ние передним ходом.

Копирование рельефа
При  движении  на  неровной  местности  поворотная  ходовая  
часть  SmartTrax  может  перемещаться  для  копирования  рельефа.  
Каков  результат?  Непрерывный  контакт  с  землей  и  способность  
работать в различных условиях и на различном рельефе местности 
обеспечивают подлинную универсальность трактора New Holland.

Преимущество Terralock™ 
Совместная  работа  ведущих  передних  колес  и  гусениц  SmartTrax  
обеспечивает  превосходное  сцепление  с  дорогой.  Приводные  
передние колеса обеспечивают высокую маневренность  обычного 
трактора,  а  система  управления  блокировкой  дифференциала  
Terralock™  гарантирует,  что  трактор  не  будет  пробуксовывать  или  
вихлять  в  скользких  местах,  в  отличие  от  двухгусеничных  машин.  
Когда  требуется  высокая  тяга  трактор  GENESIS®  T8  с  технологией 
SmartTrax  обеспечивает  оптимальный  баланс  между  мощностью  
и производительностью.

Начинайте работу раньше и продолжайте работать 
дольше
Раньше и дольше. Меньшее давление на почву обладает очевидны-
ми преимуществами с точки зрения уменьшения уплотнения грунта. 
Но  это  не  единственное  преимущество.  С  помощью  SmartTrax  
можно начинать работу раньше и продолжать ее в условиях, когда 
использование  двухгусеничного  трактора  может  вызвать  опреде-
ленные  проблемы.  Высокая  производительность  и  одновременно  
забота о состоянии почвы.
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Технология  резиновых  гусениц  New  Holland  SmartTrax™  является  результатом  многолетних  интенсивных  исследований  и  разработок  
в  сотрудничестве  с  фермерскими  хозяйствами  по  всему  миру.  В  SmartTrax™  реализованы  некоторые  из  самых  передовых  технологий  
в целях обеспечения высокой эффективности эксплуатации трактора в ваших регионах. Изо дня в день. Круглый год.

На правильном пути.

Автоматическая гидравлическая 
система натяжения гусениц

Прозрачные крышки 
подшипников для 

контроля уровня масла

Приводное колесо из 
ковкого чугуна

3 натяжных опорных ролика 
с резиновыми подвесными 

креплениями

7-8 зацепов для 
положительного зацепления 

с ведущим колесом
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Высокое сцепление с грунтом
Площадь  контакта  с  землей  гусеницы  SmartTrax™  будет  на  
325%  больше,  чем  у  шины.  Большее  и  длинное  пятно  контакта  
обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью на песчаных или 
вспаханных почвах. 

Ширина гусеницы
Могут  устанавливаться  гусеницы  SmartTrax™  шириной  16,  18,  21,  
24  и  30  дюймов.  Будь  то  для  пропашных  культур  или  обработки  
обширных  площадей,  вы  всегда  найдете  для  себя  нужные  
гусеницы  SmartTrax  в  соответствии  с  вашими  специфическими  
потребностями.

Расстояние между гусеницами 
New  Holland  предлагает  различные  варианты  гусениц  
с  возможностью  установки  расстояния  между  гусеницами  от  76  
дюймов,  что позволяет использовать их не только для пропашных 
культур.

+325%+325%

Если 710/75R42 SmartTrax™ 30 дюймов

ПЛОЩАДЬ ПЛОТНОГО КОНТАКТА

Размеры гусениц 
SmartTrax™ 16" 18" 21" 24" 30"

Расстояние 76 дюймов 
(устанавливается на заводе)

l l l l –

Расстояние 80 дюймов 
(устанавливается на заводе)

l l l l –

Расстояние 88 дюймов 
(устанавливается на заводе)

l l l l l

Расстояние 120 дюймов 
(устанавливается на заводе)

l l l l l*

Расстояние 136 дюймов 
(устанавливается в дилерском 
центре)

l l l l l

Расстояние 144 дюймов 
(устанавливается в дилерском 
центре)

l l l l l

Расстояние 152 дюймов 
(устанавливается в дилерском 
центре)

l l l l l

l Доступно     – Недоступно
*  Недоступно с завода, но доступно для установки в дилерском центре (DIA)

Выберите ширину гусеницы 
в диапазоне от 16 до 30 дюймов
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Для  современных  фермерских  хозяйств  и  подрядных  организаций  движение  на  высоких  скоростях  является  неотъемлемой  частью  
повседневной жизни. Независимо от того,  перемещаетесь ли вы между различными объектами или между расположенными на больших 
расстояниях  полями,  вы  по  достоинству  оцените  впечатляющую  управляемость  трактора  GENESIS®  T8  на  дороге.  Отличная  обзорность,  
точный автоматический контроль скорости Auto Command™ и широкий выбор режимов — настоящий крейсер на дороге.

Сверхбезопасность и сверхустойчовость 
в движении.

Функция помощи при торможении для малого радиуса разворота
Для  повышения  эффективности  разворота  для  тракторов  GENESIS® 
T8  была  разработана  функция  помощи  при  торможении.  Как  только  
инициируется  разворот,  регулируемое  тормозное  усилие  прилагается  
к  заднему  внутреннему  колесу  для  обеспечения  малого  радиуса  
разворота.
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Система текущего контроля давления в шинах
С  помощью  системы  контроля  давления  в  шинах  (TPMS)  оператор  может  проверить  давления  максимум  в  16  шинах.  Датчики  в  каждой  
шине передают сигнал по беспроводной связи на антенну на крыше кабины. Для каждой шины оператор может задать идеальное рабочее 
давление  для  выполнения  конкретной  задачи.  Значения  давления  сохраняются  напротив  названия  орудия  на  12-дюймовом  мониторе  
IntelliView™,  поэтому  вам нужно сохранить  настройки лишь один раз.  Воспроизводимое на  экране сообщение предупреждает  оператора,  
если  давление  не  соответствует  идеальному  значению.  Система  TPMS  повышает  эксплуатационную  эффективность,  предупреждая  о  
неправильном значении давления, и обеспечивает раннее предупреждение о возможных проколах, например, шин прицепа.

Технология безопасного торможения
Трактор  GENESIS®  T8  оснащен  устройством  для  замедления  
движения  за  счет  дросселирования  выхлопа,  которое  приводится  
в  действие  с  помощью  педали.  КПП  Auto  Command  также  может  
быть вручную заблокирована при торможении для дополнительной 
безопасности.  Нажатие  кнопки  реверсивного  переключения  на  
многофункциональном  рычаге  CommandGrip™  в  направлении  
движения  приводит  к  блокировке  трансмиссии.  Это  обеспечивает  
усиление  торможения  двигателем,  но  в  то  же  время  позволяет  
трактору и прицепу замедляться с одинаковой скоростью,  избегая 
риска  возникновения  эффекта  «складывания»  и  заноса  на  
скользких поверхностях.

Рулевое управление с переменным передаточным 
отношением CustomSteer™
Опциональная  функция  CustomSteer™  позволяет  управлять  
входами  рулевого  колеса.  С  помощью  монитора  IntelliView™  12  
или  специального  переключателя  можете  контролировать,  сколько  
оборотов  колеса  необходимо  совершить  от  упора  до  упора.  Если  
необходимо выполнять крутые развороты, например, при развороте 
на  поворотной  полосе  поля,  можно  запрограммировать  трактор  
на  выполнение  разворота  всего  лишь  одним  полным  оборотом  
рулевого колеса от упора о упора вместо стандартных четырех,  что 
позволит вам сэкономить драгоценное время и усилия.
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Трактор GENESIS®  серии  T8  оснащен  усиленным  передним  и  задним  сцепным  устройством,  что  означает,  что  их  можно  использовать  
для работы даже с самыми крупными передними и задними орудиями для повышения производительности.  Хотите  использовать  самые 
большие плуги? Для этого идеально подойдет обладающее высокой грузоподъемностью заднее сцепное устройство. Если вы занимаетесь 
картофелеводством или вам необходимо установить самые тяжелые семенные ящики сеялки, то для этого идеально подойдет полностью 
интегрированное  переднее  сцепное  устройство.  Трактор  может  соответствовать  как  категории  III,  так  и  категории  IV,  а  также  он  может  
оснащаться  различными  вариантами  тягового  бруса  и  скользящих  сцепных  устройств,  что  позволяет  подобрать  орудия  в  соответствии  
с вашими требованиями.

Готовность к современным требованиям.

Установленная на заводе 
передняя сцепка и ВОМ
Тонкий  капот  двигателя  обеспе-
чивает  отличную  видимость  перед  
трактором.  Сбалансированная  
колесная база еще больше упроща-
ет использование сцепного устрой-
ства  грузоподъемностью  12  809  
фунтов.  Встроенные  электронные  
органы управления передней сцеп-
кой  находятся  в  пределах  легкой  
досягаемости для оператора.

Прочный, эффективный 
и мощный
Максимальная грузоподъемность на 
тракторах GENESIS®  T8  составляет  
24 089 фунтов. Система также вклю-
чает  в  себя  встроенную  защиту  от  
ударных  нагрузок  с  динамическим  
регулированием  плавности  хода.  
Это  позволяет  снижать  вибрации  
при движении с тяжелым навесным 
оборудованием  или  при  транспор-
тировке  тяжелых  грузов  на  сцепке.  
На  крыльях  установлены  органы  
управления задней сцепкой, задний 
пульт  дистанционного  управления  
и ВОМ.
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Гибкие возможности балластировки 

Благодаря  опциональным  противовесам,  балластировка  стала  еще  проще.  Можно  выбрать  из  
широкого  ассортимента  вариантов  фронтальной  балластировки,  которые  идеально  подходят  
для  каждого  отдельного  случая  применения.  Они  быстро  устанавливаются  и  просто  снимаются  
благодаря специальным пазам для вилочных захватов.
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Функции для повышения 
производительности.

Тракторы  GENESIS®  T8  демонстрируют  исключительные  тяговые  показатели,  что  является  ключевым  
требованием  к  тракторам  мощностью  более  400  л.с.  И  это  только  начало.  Мощность  ВОМ  и  рабочие  
характеристики гидравлической системы обеспечиваются даже в самых сложных условиях, благодаря 
постоянной  кривой  мощности,  что  гарантирует  превосходную  производительность  и  оптимальную  
экономичность.  На  этих  тракторах  номинальные  обороты  вала  отбора  мощности  достигаются  при  
пониженных оборотах двигателя для максимально экономичного и эффективного потребления топлива. 
Универсальность в стандартной комплектации GENESIS® T8.

ВОМ
Предлагается  фронталь-
ный  вала  отбора  мощности  
с  частотой  вращения  1000  
об/мин,  при  этом  сзади  
предлагается  вал  отбора  
мощности  с  частотой  вра-
щения 540/1000  об/мин или 
1000  об/мин.  Управление  
валом  отбора  мощности  
интегрировано  в  систему  
программируемой  после-
довательности  действий  
навесного  оборудования  
трактора  при  развороте  на  
краю  поля  Headland  Turn  
Sequencing II.

Прямой привод для топливной экономичности 

Все  тракторы  GENESIS®  T8  оснащены  валом  отбора  мощности  
с  прямым  приводом  для  минимизации  потерь  мощности  между  
двигателем и орудием. Вал отбора мощности включается с помощью 
выдвигающегося  вперед  переключателя  с  усовершенствованным  
управлением  плавным  включением  (Soft  Start).  Это  модулирует  
включение  высокоинерционного  навесного  оборудования  
для  защиты  трансмиссии  и  обеспечения  плавного  включения  
орудий.  Еще  больше  повысился  уровень  безопасности  благодаря  
внедрению принудительного переключения вала отбора мощности, 
если  необходимо  оставить  вал  отбора  мощности  включенным  
при  покидании  водительского  кресла.  Дополнительные  функции  
ВОМ:  автоматический  вал  отбора  мощности  для  автоматического  
отключения  ВОМ  при  поднятии  передней  или  задней  сцепки  
выше  заданного  положения.  Это  обеспечивает  защиту  вала  ВОМ  
и трактора.
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Система программируемой последовательности действий 
навесного оборудования трактора при развороте на 
краю поля Headland Turn Sequencing II: безотказная 
повторяемость
Интуитивно  понятная  система  HTS  II  позволяет  легко  записывать  
и  сохранять  в  памяти  все  последовательности  и  операции  
навесного  оборудования  на  разворотной  полосе.  Затем  их  можно  
воспроизвести  одним  нажатием  кнопки.  Теперь  стало  еще  проще  
изменять  предварительно  записанные  последовательности  
системы HTS. HTS II — это отличный способ улучшить повторяемость 
действий  и  повысить  эффективность,  а  также  снизить  усталость  
оператора при длительной работе.
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Высокая мощность гидравлической 
системы.

Все тракторы GENESIS® T8 в стандартной комплектации оснащены усовершенствованной гидравлической системой обнаружения нагрузки 
с закрытым центром.  Система обеспечивает  214  л/мин в стандартной комплектации,  что  достаточно  для  большинства  сфер  применения  
в  сельском  хозяйстве.  Для  самых  требовательных  клиентов,  для  которых  требуется  мощная  система  гидравлики,  опция  MegaFlow™  
обеспечивает  впечатляющий  расход,  равный  282  л/мин.  Если  этого  будет  недостаточно,  New  Holland  разработала  систему  обнаружения  
нагрузки с закрытым центром (CCLS), работающую с максимальной эффективностью. 
Какие  преимущества?  Полная  гидравлическая  мощность  всегда  доступна  на  дистанционных  клапанах  и  сцепном  устройстве,  но  только  
в том объеме, в котором это необходимо. 
Каков результат? Сниженный расход топлива.
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До 9 настраиваемых электронных дистанционных клапанов
Дистанционные  клапаны  трактора  GENESIS®  T8  легко  идентифицировать  с  помощью  указателей  и  рычагов  с  цветовой  маркировкой.  
Управление  всеми  девятью  дистанционными  клапанами  можно  осуществлять  с  подлокотника  SideWinder™  Ultra,  что  позволяет  точно  
идентифицировать и использовать каждый дистанционный клапан. Пять рычажков дистанционного управления находятся на подлокотнике. 
Управление  двумя  клапанами  осуществляется  либо  с  помощью  двух  дополнительных  переключателей,  расположенных  справа  от  
12-дюймового монитора IntelliView™, либо с помощью рукоятки CommandGrip™, либо с помощью электронного джойстика, который теперь 
может управлять максимум шестью дистанционными клапанами. Можно задать параметры расхода, продолжительности и фиксированного 
положения в точном соответствии с выполняемой задачей.

Быстрая и упрощенная процедура настройки 
регулирования расхода
Монитор с 12-дюймовым сенсорным экраном IntelliView™ упрощает 
настройку  расхода  для  отдельных клапанов.  Прокрутите  элементы 
меню и выберите управление клапаном. Выберите выход, который 
вы хотите настроить, и перетащите ползунок пальцем в нужное место 
или используйте колесико энкодера на переднем подлокотнике. Все 
готово.

Управление гидравлическими дистанционными 
клапанами
Теперь управлять функциями гидравлики стало еще проще, так как на 
каждый гидравлический дистанционный клапан указывает цветной 
светодиодный элемент ручного управления. Положение элементов 
дистанционного  управления  на  подлокотнике  SideWinder™  
Ultra  можно  полностью  настраивать,  поэтому  операторы  могут  
самостоятельно  сопоставлять  элементы  с  гидравлическими  
дистанционными  клапанами.  Это  облегчает  их  использование  
в зависимости от предпочтений оператора и выполняемой задачи. 



44 SERVICE

360°: тракторы GENESIS® T8.

Места проверки и заливки моторного 
и гидравлического масла легкодоступны, что 
позволяет быстрее проводить обычные проверки 
и упрощает обслуживание.

Неразъемный капот двигателя 
открывается широко для 
обеспечения удобного доступа 
для проведения комплексного 
технического обслуживания.

Встроенная ступенька облегчает доступ к переднему 
стеклу для безопасной и надежной очистки.

Предусмотрен облегченный доступ 
к системе охлаждения оперативной 
и легкой очистки.

Тракторы GENESIS® T8 обеспечивают увеличенную продолжительность бесперебойной работы и требуют 
меньше  времени  на  обслуживание.  Все  места,  нуждающиеся  в  обслуживании,  легкодоступны,  при  
этом увеличенные интервалы технического обслуживания означают, что ваш трактор будет проводить 
больше времени в своей естественной среде, т.е. в полевых условиях!
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Упрощенная 
процедура замены 

воздушного 
фильтра кабины.

Заполняйте емкость омывателя 
лобового стекла через заднее 
стекло.

Воздушный фильтр двигателя легко проверить, 
почистить или заменить, стоя на земле, без 
необходимости использования инструментов.
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Модели T8.320 T8.350 T8.380 T8.410 T8.435 T8.410 SMARTTRAX T8.435 SMARTTRAX

Двигатель* FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9

Кол-во цилиндров / Наддув / Клапаны / Уровень выбросов 6/WT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2

Топливная система – аккумуляторная топливная система высокого давления дизельных двигателей ● ● ● ● ● ● ●

Производительность куб. дюймы (л) 531 (8,7) 531 (8,7) 531 (8,7) 531 (8,7) 531 (8,7) 531 (8,7) 531 (8,7)

Номинальная мощность EPM** – ISO – ECE R120, 1800 об/мин кВт/л.с. 235 / 320 258 / 351 281 / 381 301 / 409 320 / 435 301 / 409 320 / 435

Максимальная мощность – ISO – ECE R120, 1800 об/мин кВт/л.с. 209 / 284 232 / 315 255 / 347 275 / 374 307 / 417 275 / 374 307 / 417

Номинальная мощность – ISO – ECE R120, 2000 об/мин кВт/л.с. (CV)) 184 / 250 206 / 280 229 / 311 250 / 340 279 / 380 Auto Command™
295 / 396 Ultra Command™ 250 / 340 279 / 380 Auto Command™

295 / 396 Ultra Command™

Мощность МОМ (SAE) кВт/л.с. (CV) 153 / 205 175 / 235 198 / 265 216 / 290 235 / 315 Auto Command™
257 / 345 Ultra Command™ 216 / 290 235 / 315 Auto Command™

257 / 345 Ultra Command™

МОЩНОСТЬ ВОМ (SAE) кВт/л.с. 153 / 205 175 / 235 198 / 265 216 / 290 235 / 315 216 / 290 235 / 315

Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой ● ● ● ● ● ● ●

Объем дизельного топлива, Auto Command CVT (до полного расхода) гал. (л) 163 (617) 163 (617) 163 (617) 163 (617) 163 (617) 163 (617) 163 (617)

Объем дизельного топлива, Ultra Command FPS (до полного расхода) гал. (л) 179 (678) 179 (678) 179 (678) 179 (678) – 179 (678) –

Интервалы технического обслуживания часы 600 600 600 600 600 600 600

Трансмиссия Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой

Трансмиссия 18 x 4 Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой (40 км/ч) ● ● ● ●  – ●  –

Трансмиссия 19 x 4 Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой (40 км/ч ECO или 50 км/ч) O O O O  – O  –

Трансмиссия 21 x 5 Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой (40 км/ч ECO)  –  –  –  –  ●  –  ●

Трансмиссия 21 x 5 Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой (или 50 км/ч)  –  –  –  – O  – O

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) Auto Command™

Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (40 км/ч) ● ● ● ● ● ● ●

Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (50 км/ч) O O O O O O O

Электрическое оборудование

Генератор 12 В ампер 240 240 240 240 240 240 240

Аккумуляторы 2–12 В 2–12 В 2–12 В 2–12 В 2–12 В 2–12 В 2–12 В

Мосты

Размеры заднего моста (стандартная комплектация / опция) дюймы (мм) 4/4,5 (102/114) 4/4,5 (102/114) 4,5 (114) 5 127) 5 (127)  –  –

Длина заднего моста дюймы (мм) 120 (3050) 120 (3050) 120 (3050) 120 (3050) 120 (3050)  –  –

Подвеска переднего моста Terraglide™ ● ● ● ● ● ● ●

Регулировка колеи с МФД дюймы (мм) 60–88 (1524–2235) 60–88 (1524–2235) 60–88 (1524–2235) 60–88 (1524–2235) 60–88 (1524–2235)  – –

Расстояние между гусеницами (между центрами) дюймы (мм) – – – – – 76–152 (1930–3861) 76–152 (1930–3861)

Гидравлические системы

Тип системы Компенсация давления и расхода (PFC) Компенсация давления и расхода (PFC)

Стандартная подача насоса гал/мин (л/мин) 56 (214) 56 (214) 56 (214) 56 (214) 56 (214) 56 (214) 56 (214) 

Опция MegaFlow™ гал/мин (л/мин) 75 (282) 75 (282) 75 (282) 75 (282) 75 (282) 73 (274) 73 (274)

Клапаны дистанционного управления

Тип Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический

Дистанционные – Электрогидравлические СТАНДАРТ (опция) 4 (до 6) 4 (до 6) 4 (до 6) 4 (до 6) 4 (до 6) 4 (до 6) 4 (до 6)

Сцепное устройство

Категория заднего сцепного устройства фунты (кг) Кат. III/IIIN Кат. III/IIIN – Кат. IVN/III Кат. III/IIIN – Кат. IVN/III Кат. IVN/III Кат. HD IVN/III Кат. IVN/III Кат. HD IVN/III

Кат. III/IIIN Грузоподъемность 43" звеньев/38" звеньев, 4" задний мост фунты (кг) 12 900 (5851) / 14 900 (6758) – – – – –

Кат. III/IIIN Грузоподъемность 43" звеньев/38" звеньев, 4,5" задний мост фунты (кг) 15 900 (7212) – 19 500 (8119) – – –

Кат. IVN/III Грузоподъемность 43" звеньев/38" звеньев, 4,5" задний мост фунты (кг) – 17 500 (7938) / 19 500 (8845) – – –

Кат. HD IVN/III, 5" задний мост фунты (кг) – – – – 19 900 (9026) 19 900 (9026) 19 900 (9026)

Грузоподъемность передней сцепки (610 мм от передней части до шаровых опор) 12 800 (5810) 12 800 (5810) 12 800 (5810) 12 800 (5810) 12 800 (5810) 12 800 (5810) 12 800 (5810)

ВОМ

Передний МОМ / 3-точечная сцепка, фунты (кг) lbs. (kg) O O O O O O O

Передний МОМ и размер вала 1000 об/мин, 1 3/8», 21 шлиц 1000 об/мин, 1 3/8», 21 шлиц

Задний МОМ 540/1000 об/мин, 1 3/8”, 1 3/4”, 6 и 21 шлиц 540/1000 об/мин, 1 3/8”, 1 3/4”, 6 и 21 шлиц

Кабина

Подвеска кабины Comfort Ride™ O O O O O ● ●

Система наведения IntelliSteer® ● ● ● ● ● ● ●

Уровень шума внутри кабины дБА 68 68 68 68 68 69 69

Объем – размер куб. футы (куб. м) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1)

Стекло кв. футы (кв. м) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4)

Расчетная средняя стандартная масса*** фунты (кг) 22 200 (10 070) 22 377 (10 150) 22 487 (10 200) 22 663 (10 280) 26 191 (11 880) 35 788 (16 233) 35 788 (16 233)

Макс. балластировка фунты (кг) 27 734 (12 580) 31 791 (14 420) 35 847 (16 260) 39 150 (17 800) 41 170 (18700) 39 150 (17 800) 41 170 (18700)
● Стандартная комплектация     O Опционально     – Недоступно     *Разработано компанией FPT Industrial     **Повышение мощности доступно при использовании мобильного ВОМ, системы 
гидравлики или на скоростях транспортировки.
***Масса трактора со стандартным оборудованием, с минимальным количеством топлива, без балласта, без оператора, с одинарными колесами
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Модели T8.320 T8.350 T8.380 T8.410 T8.435 T8.410 SMARTTRAX T8.435 SMARTTRAX

Двигатель* FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9 FPT Cursor 9

Кол-во цилиндров / Наддув / Клапаны / Уровень выбросов 6/WT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2 6/eVGT/24/Tier 2

Топливная система – аккумуляторная топливная система высокого давления дизельных двигателей ● ● ● ● ● ● ●

Производительность куб. дюймы (л) 531 (8,7) 531 (8,7) 531 (8,7) 531 (8,7) 531 (8,7) 531 (8,7) 531 (8,7)

Номинальная мощность EPM** – ISO – ECE R120, 1800 об/мин кВт/л.с. 235 / 320 258 / 351 281 / 381 301 / 409 320 / 435 301 / 409 320 / 435

Максимальная мощность – ISO – ECE R120, 1800 об/мин кВт/л.с. 209 / 284 232 / 315 255 / 347 275 / 374 307 / 417 275 / 374 307 / 417

Номинальная мощность – ISO – ECE R120, 2000 об/мин кВт/л.с. (CV)) 184 / 250 206 / 280 229 / 311 250 / 340 279 / 380 Auto Command™
295 / 396 Ultra Command™ 250 / 340 279 / 380 Auto Command™

295 / 396 Ultra Command™

Мощность МОМ (SAE) кВт/л.с. (CV) 153 / 205 175 / 235 198 / 265 216 / 290 235 / 315 Auto Command™
257 / 345 Ultra Command™ 216 / 290 235 / 315 Auto Command™

257 / 345 Ultra Command™

МОЩНОСТЬ ВОМ (SAE) кВт/л.с. 153 / 205 175 / 235 198 / 265 216 / 290 235 / 315 216 / 290 235 / 315

Вентилятор охлаждения с вязкостной муфтой ● ● ● ● ● ● ●

Объем дизельного топлива, Auto Command CVT (до полного расхода) гал. (л) 163 (617) 163 (617) 163 (617) 163 (617) 163 (617) 163 (617) 163 (617)

Объем дизельного топлива, Ultra Command FPS (до полного расхода) гал. (л) 179 (678) 179 (678) 179 (678) 179 (678) – 179 (678) –

Интервалы технического обслуживания часы 600 600 600 600 600 600 600

Трансмиссия Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой

Трансмиссия 18 x 4 Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой (40 км/ч) ● ● ● ●  – ●  –

Трансмиссия 19 x 4 Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой (40 км/ч ECO или 50 км/ч) O O O O  – O  –

Трансмиссия 21 x 5 Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой (40 км/ч ECO)  –  –  –  –  ●  –  ●

Трансмиссия 21 x 5 Ultra Command™ с переключением под полной нагрузкой (или 50 км/ч)  –  –  –  – O  – O

Бесступенчатая трансмиссия (CVT) Auto Command™

Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (40 км/ч) ● ● ● ● ● ● ●

Бесступенчатая трансмиссия Auto Command™ (50 км/ч) O O O O O O O

Электрическое оборудование

Генератор 12 В ампер 240 240 240 240 240 240 240

Аккумуляторы 2–12 В 2–12 В 2–12 В 2–12 В 2–12 В 2–12 В 2–12 В

Мосты

Размеры заднего моста (стандартная комплектация / опция) дюймы (мм) 4/4,5 (102/114) 4/4,5 (102/114) 4,5 (114) 5 127) 5 (127)  –  –

Длина заднего моста дюймы (мм) 120 (3050) 120 (3050) 120 (3050) 120 (3050) 120 (3050)  –  –

Подвеска переднего моста Terraglide™ ● ● ● ● ● ● ●

Регулировка колеи с МФД дюймы (мм) 60–88 (1524–2235) 60–88 (1524–2235) 60–88 (1524–2235) 60–88 (1524–2235) 60–88 (1524–2235)  – –

Расстояние между гусеницами (между центрами) дюймы (мм) – – – – – 76–152 (1930–3861) 76–152 (1930–3861)

Гидравлические системы

Тип системы Компенсация давления и расхода (PFC) Компенсация давления и расхода (PFC)

Стандартная подача насоса гал/мин (л/мин) 56 (214) 56 (214) 56 (214) 56 (214) 56 (214) 56 (214) 56 (214) 

Опция MegaFlow™ гал/мин (л/мин) 75 (282) 75 (282) 75 (282) 75 (282) 75 (282) 73 (274) 73 (274)

Клапаны дистанционного управления

Тип Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический Электрогидравлический

Дистанционные – Электрогидравлические СТАНДАРТ (опция) 4 (до 6) 4 (до 6) 4 (до 6) 4 (до 6) 4 (до 6) 4 (до 6) 4 (до 6)

Сцепное устройство

Категория заднего сцепного устройства фунты (кг) Кат. III/IIIN Кат. III/IIIN – Кат. IVN/III Кат. III/IIIN – Кат. IVN/III Кат. IVN/III Кат. HD IVN/III Кат. IVN/III Кат. HD IVN/III

Кат. III/IIIN Грузоподъемность 43" звеньев/38" звеньев, 4" задний мост фунты (кг) 12 900 (5851) / 14 900 (6758) – – – – –

Кат. III/IIIN Грузоподъемность 43" звеньев/38" звеньев, 4,5" задний мост фунты (кг) 15 900 (7212) – 19 500 (8119) – – –

Кат. IVN/III Грузоподъемность 43" звеньев/38" звеньев, 4,5" задний мост фунты (кг) – 17 500 (7938) / 19 500 (8845) – – –

Кат. HD IVN/III, 5" задний мост фунты (кг) – – – – 19 900 (9026) 19 900 (9026) 19 900 (9026)

Грузоподъемность передней сцепки (610 мм от передней части до шаровых опор) 12 800 (5810) 12 800 (5810) 12 800 (5810) 12 800 (5810) 12 800 (5810) 12 800 (5810) 12 800 (5810)

ВОМ

Передний МОМ / 3-точечная сцепка, фунты (кг) lbs. (kg) O O O O O O O

Передний МОМ и размер вала 1000 об/мин, 1 3/8», 21 шлиц 1000 об/мин, 1 3/8», 21 шлиц

Задний МОМ 540/1000 об/мин, 1 3/8”, 1 3/4”, 6 и 21 шлиц 540/1000 об/мин, 1 3/8”, 1 3/4”, 6 и 21 шлиц

Кабина

Подвеска кабины Comfort Ride™ O O O O O ● ●

Система наведения IntelliSteer® ● ● ● ● ● ● ●

Уровень шума внутри кабины дБА 68 68 68 68 68 69 69

Объем – размер куб. футы (куб. м) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1) 109,5 (3,1)

Стекло кв. футы (кв. м) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4) 68,5 (6,4)

Расчетная средняя стандартная масса*** фунты (кг) 22 200 (10 070) 22 377 (10 150) 22 487 (10 200) 22 663 (10 280) 26 191 (11 880) 35 788 (16 233) 35 788 (16 233)

Макс. балластировка фунты (кг) 27 734 (12 580) 31 791 (14 420) 35 847 (16 260) 39 150 (17 800) 41 170 (18700) 39 150 (17 800) 41 170 (18700)



Данные,  указанные  в  этой  папке,  являются  приблизительными.  Описанные  здесь  модели  подлежат  изменению  производителем  без  предварительного  уведомления.  Чертежи  
и изображения могут относиться к оборудованию, которое является опциональным или которое может быть предназначено для других стран. Обращайтесь в центры нашей сети продаж 
для получения дополнительной информации. Опубликовано в New Holland Brand Communications. creative-farm.it - 05/21 - AMEA21101/CIS
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В МЕСТНОМ ДИЛЕРСКОМ ЦЕНТРЕ

Посетите наш веб-сайт: www.newholland.com
Отправьте нам сообщение: international@newholland.com

New Holland.
Настоящий высококвалифицированный специалист на вашем 
сельскохозяйственном предприятии.


