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02 МОДЕЛЬ CX5 и CX6

Комбайн для каждого поля.

Комбайны серии New Holland CX5 и CX6 Соломотряса предлагают выбор технических характеристик, которые точно
соответствуют конкретным требованиям конечного пользователя. Комбайны с 5- и 6-соломотрясом, оснащенные 2-мя
или 4-мя барабанами, используют целый ряд усовершенствований, позволяющих повысить производительность на
более сложной местности.

Проверенная система очистки Triple-Clean™ и самовыравнивающаяся система очистки Smart Sieve™, работающая
на уклонах до 25%, теперь сочетается с системой Соломотряса с регулируемой скоростью Opti-Speed™.
Проверенная на моделях комбайнов CX7 и CX8 большей вместимости, Opti-Speed автоматически регулирует
скорость Соломотряса как на подъемах, так и на спусках, обеспечивая повышение производительности до 10% в
холмистой местности. Другие новые функции включают стандартное гидравлическое реверсирование мотовила,
автоматизированную систему очистки для ускорения подготовки комбайна при перемещении между разными
культурами и новую кабину с еще большим пространством, улучшенный обзор и повышенный комфорт..

Все модели предлагаются с подборкой жаток, включая зерновые жатки высокой производительности и
Varifeed ™ длиной до 9,15 м. Для кукурузы доступны пяти-, шести- и восьмирядные кукурузоуборочные жатки.

NewHolland. Выбор спецификации для соответствия конкретным потребностям конечного пользователя.
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New Holland CX5 и CX6 сочетают стильный внешний вид с
практичными функциями, которые упрощают обслуживание,
улучшают обзор и упрощают очистку и хранение. Теперь
оснащенные кабиной Harvest Suite™ Deluxe, модели CX5 и CX6
также обеспечивают еще больший комфорт оператора. Менее
заметны изменения деталей для сокращения времени простоя.
Теперь точек смазки меньше, а функция автоматической очистки
ускоряет переключение между разными культурами на поле,
дополнительно повышая гибкость посевов. С New Holland красота -
этонечтобольшее,чемпростокожа.

Отличная вместимость
Новые комбайны CX5 и CX6 обеспечивают исключительную
производительность в полевых условиях. Усовершенствованная
конструкция обмолота и очистительный механизм обеспечивают
превосходную производительность, впечатляющую скорость
движения и дневную производительность. Общая очищающая
способность была значительно увеличена благодаря
инновационной каскадной системе Triple-Clean™, которая может
обеспечить 15% -ное увеличение производительности чистящего
башмака..

Лучшая в своем классе универсальность
Гибкость между урожаями никогда не была такой лучшей, как
никогда раньше, благодаря легко заменяемым вогнутым
секциям. Кроме того, простой в использовании выбор настроек
для конкретной культуры позволяет точно настроить комбайн CX
для достижения оптимальной производительности при любой
культуреилиеесостоянии. Широкий выборзерновыхикукурузных
жатокобеспечиваетмаксимальнуюуниверсальностькомбайна.
Отличное качество урожая
Чистый образец с неповрежденными зернавыми ядрышками и качество
соломы в соответствии с требованиями заказчика гарантируются простой
точной регулировкой многих настроек комбайна. Благодаря контролю
скорости соломотряса Opti-Speed™ производительность на холмистой
местностисталаещелучше.

Легкость в эксплуатации
Практическая автоматизация всех основных функций
комбайна добавляет операторам уверенности и
спокойствия. Комфортная кабина Harvest Suite™Deluxe
повышает внимательность оператора и снижает
потребность в чрезмерной концентрации в самые длинные
рабочие дни.

CX5 и CX6. 
Универсальность в стандартной 
комплектации.

04 ОБЗОР

Кабина Harvest Suite ™ Deluxe

Стандартный 
сенсорный 

монитор 
IntelliView™ IV 

шириной 26,4 см

Четырехцепная система 
подачи

Жатка Varifrifeed™

Гидравлический 
реверс мотовила



Opti-Speed™соломотряса

Технология Triple-Clean™ 
и Opti-Fan ™

Система Smart
Sieve™

Каскадная 
система очистки 

Triple-Clean ™

Система Opti-Thresh™Секционные 
подбарабанья

Трехкомпонентн
ая система 

удаления 
остатков с 
помощью 

опционального 
измельчителя
соломы Dual-

Chop™

Двигатель мощностью 
до 333 л.с. с технологией 
ECOBlue ™ HI-eSCR Tier4B

Четырех-
барабанная 
технология

Топливный 
бак 670л

Зерновой 
бункер до 
9300 литров
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06 ИСТОРИЯ

1970: Произошла еще одна революция в уборке урожая:
появление роторного сепаратора на моделях серии 1550.
Спустя 40 лет эта технология до сих пор используется во
флагманскихобычныхкомбайнах..

1977: Серия 8000 была первой, в которой использовалась
технология шести соломотясов. Комфортная кабина,
реверсивный привод шнека, Roto-Thresher ™ для обработки
следов и двухкаскадный очистительный башмак
значительноповысили ставки производительности.

1986: Линейка TX30 была разработана для профессиональных
лесозаготовительных работ. Превосходная видимость в
сочетании с улучшенной автономностью уборки и
интуитивно понятными мониторами для выдающейся
уборки урожая.

1994: TX60 развивает мощность до 325 л.с. и может быть
оснащен мощным жаткой длиной 9,15 метра с
технологией бокового поплавка.

1952: Первый в Европе самоходный комбайн обычного типа
сошел с производственной линии Zedelgem.
Отличительныечертысбора урожаяизменилосьнавсегда.

1955: На заре создания самоходных комбайнов фермерам
требовались небольшие агрегаты, и M73 удовлетворил
их требования с молотильным барабаном всего 73
см. Единственный комбайн с барабаном менее
метра.

1958: M103 установил новые рекорды производительности - до 7
тонн в час. Еще одно впечатляющее число: 27 510 штук M103
сошлис конвейераменее чемза десятьлет.

1963: M140 был первым «современным» комбайном. Комфорт
оператора и размер зернового бункера имели
первостепенное значение. Для повышения
производительности это была первая модель с барабаном
диаметром1,25мипятьюсоломотрясами.

История современного комбайна New Holland.
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2003: Линейка CS была нацелена на фермерские хозяйства
среднего размера, которым нужна была машина,
обеспечивающая производительность и надежность.
Такие инновации, как жатки Varifeed ™ и Smart Sieve ™,
обеспечивали высокую ежедневную производительность
труда. Свежий стиль и новая современная эргономичная
кабина Discovery возвестили о новом поколении
комбайнов среднего уровня. Подвешенный на резиновых
изоляционных блоках, комфорт кабины и расширенные
элементы управления выделяют его среди конкурентов.

2006: Серия CSX сочетает в себе прочную репутацию,
полученную их предшественниками, новые двигатели
уровня 3 с мощностью, увеличенной до 333 л.с. на самых
больших шести моделях Strawalker, большие зерновые
бункеры, четырехбарабанную технологию с битером
Straw Flow ™ и внедрение IntelliView ™ II цветной монитор.

2011: Модели CX5000 и CX6000 приобрели новый современный
стиль, как и все остальные модели семейства
комбайнов. Зерновые бункеры большего размера,
верхняя разгрузочная труба, технология ECOBlue ™ SCR,
Opti-Fan ™ и повышенная гибкость сельскохозяйственных
культур благодаря секционным подбарабаньям. Кроме
того, в кабине были обновлены многофункциональная
ручка CommandGrip ™ и сенсорный экран IntelliView ™ III.

2015: Были представлены комбайны CX5000 и CX6000 Elevation с
увеличенной на 15% производительностью очистки за счет
каскадной системы Triple Clean™, улучшенным управлением
остатками, большими заднимишинами, большимизерновыми
бункерамиибольшиммониторомIntelliView™IV.

2017: НовыекомбайныCX5иCX6Tier4BсрегулируемойскоростьюOpti-
Speed™обеспечиваютповышениепроизводительностидо10%,а
полностью новая кабина Harvest Suite™ Deluxe обеспечивает
непревзойденныйкомфортоператора.
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Построен в Зедельгеме
Новые модели среднего класса CX5 и CX6 производятся в Зедельгеме, Бельгия, где находится Центр передового опыта в области
уборки урожая Новой Голландии. Именно здесь, более 100 лет назад, Леон Клэйс построил свою первую молотильную машину,
которая произвела революцию в методах уборки урожая фермерами. Zedelgem - это синоним первопроходца в области уборки
урожая: в 1952 году он выпустил первый в Европе самоходный комбайн. Сегодня инженеры с желтой кровью заняты разработкой
следующего поколения продуктов для уборки урожая. Сложный процесс разработки продукции и обширные знания преданных
своему делу сотрудников производственного предприятия мирового класса гарантируют, что линейка CX5 и CX6 вместе со всеми
флагманскими продуктами для уборки урожая, комбайном CR Twin Rotor™, большими квадратными пресс-подборщиками BigBaler
и кормоуборочным комбайном FR продолжает работать, чтобы установить ориентир в уборке урожая.
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Зерновые жаткибольшойемкостиподдерживают работуCX
Мощный поток растительной массы с самого начала: мотовило большого диаметра с простой
регулировкой мотовила, агрессивное действие ножа и выдвижные пальцы по всей ширине подающего
шнекаобеспечиваютравномернуюподачурастительноймассыссамогоначала.Нетратьтедрагоценное
времязряблагодарясистемебыстрогоподсоединенияжаткиибеспроблемномуустранениюзасоров..

Идеальное начало.

08 ЗЕРНОВЫЕ ЖАТКИ

Система Autofloat™ II
• Система Autofloat ™ II корректирует «сигнал завышенного

веса» для максимальной точности позиционирования жатки в
условияхпрокатногополя.

•Избегаетработужаткикакбульдозераприработенаспуске
и поддерживает правильную высоту стерни при работе на
подъеме

Сохранение ценных семян
• Специально разработанный гидравлический вертикальный нож

предотвращаетагрессивноеразъединениеурожаяисводитпотери
семянкминимуму.

•Когда они не требуются, их можно удобно разместить на
рамкежатки.

Жатки зерновые CX5.90 CX6.80 CX6.90

Ширина захвата Зерновойжатки Высокойпроизводительности
(м)

4.57 - 7.32 4.57 - 9.15 4.57 - 9.15

Ширина захвата Зерновойжатки Высокойпроизводительности 
Varifeed™ (м)

4.88 - 7.62 4.88 - 9.15 4.88 - 9.15

Ширина захвата Зерновой жаткиВысокойпроизводительности на 
склоне холма (м)

4.57 - 6.10 – –

Недоступен



Зерновые жатки высокой производительности Varifeed ™ 
адаптируются к урожаю
• Положение ножа зерновой жатки Varifeed ™ регулируется для работы с 

оптимальной конфигурацией жатки для любой конкретной культуры.
• Диапазон продольной регулировки 575 мм обеспечивает идеальное 

позиционирование ножа и обеспечивает максимальную эффективность 
резки и правильную подачу.

• Электрогидравлическая регулировка осуществляется из кабины, нижняя 
часть жатки закрыта во всех положениях ножей.

Спокойствие оператора
• Автоматический контроль высоты

жатки позволяет выбирать между
регулировкой высоты стерни или
компенсациейвысотыжатки.

• Система бокового поплавка
заботится о правильном
поперечном позиционировании
жатки на неровных полях.

•Для большего удобства
оператора системы бокового
поплавка и Autofloat™ II
работают автоматически.
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New Holland разработала линейку кукурузоуборочных жатокс пятью, шестью и восемью рядами,
которая была спроектирована таким образом, чтобы полностью соответствовать рабочему
профилю CX5 и CX6.После всесторонних полевых испытанийкакжесткая, таки откидывающаяся
версииобеспечиваютповышеннуюпроизводительностьинадежностьуборкиурожая.

Подходит для работы на прокатных площадках
Эксплуатация кукурузоуборочных жаток New Holland в условиях холмистого поля не проблема.
При установке на модели «Laterale» имеется специальная трансмиссия, позволяющая
справляться сизменяющимсяположениемжатки.

Идеальное сочетание.

Современные кукурузоуборочные жатки для современного выращивания 
кукурузы
• Модернизированная кукурузная жатка отвечает современным требованиям и повышает 

производительность и эффективность уборки.
• Более короткие наконечники лучше повторяют контуры земли, чтобы предотвратить 

«истощение» ценных культур.
• Створки направляют любые незакрепленные зерна к задней части жатки, сводя к 

минимуму отходы
• Сменные изнашиваемые планки продлевают срок службы жаток, а все точки откидываются на 

самонесущих газовых стойках для легкой очистки и обслуживания.

Полная адаптация к 
сбору кукурузы
• Для эффективного

обмолота кукурузы и
бобов требуется низкая
частота вращения
барабана.

• Дополнительный
редуктор скорости
барабана позволяет
работать с
соответствующими
настройками, повышая
универсальность
комбайна.

10 КУКУРУЗНЫЕ ЖАТКИ

Жатка кукурузы CX5.90 CX6.80 CX6.90

Откидные жатки для кукурузы 
(количество рядов)

6 - 8* 6 - 8 6 - 8

Неподвижные жатки для кукурузы 
(количество рядов)

5 - 6 - 8* 6 - 8 6 - 8

* только в сочетании с шинами определенного размера и в условиях ровного поля



Лучшее в своем классе измельчение
• Для тонкого измельчения и превосходного распределения 

измельченного материала могут быть установлены 
встроенные измельчители стеблей.

• Измельчающие головки для отдельных рядов обеспечивают полное 
покрытие

• Известные кукурузоуборочные жатки New Holland и их интегрированные 
измельчителистеблей по праву считаются «лучшими в своем классе».

Защита шин для топтания стеблей
• Дополнительный комплект для топтания стеблей теперь 

доступен для фиксированных или откидных кукурузоуборочных 
жаток.

• Установленные на раме жатки подпружиненные полозья для 
топтания стеблей выравнивают стерню перед колесами.

• Неравномерный износ шин и вероятность проколов 
значительно снижены

Ведение по рядкам повышает производительность 
на поле
• Сведите к минимуму нагрузку на оператора и

повысьте производительность с помощью системы
автоматического ведения по рядкам.

• Цифровые датчики в системе Auto Row Guidance
(автоматического управления рядками) постоянно
контролируют положение комбайна и следят за его
ходом для точной уборки урожая.

• Точное копирование рядов снижает потери початков и
увеличиваетрентабельность
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Подъемники кормов CX5 и CX6 оснащены четырьмя
цепями с соединительными планками для улучшенного
непрерывного потока растительной массы. От жатки
Varifeed ™ через элеватор до барабана создается
непрерывный поток растительной массы. Это
гарантирует, что пакетирование урожая в сложных
условиях значительно сокращается, что повышает
производительность.

Улучшенный поток 
растительной массы для 
более эффективного сбора 
урожая.

Непрерывная защита от камней
• Механическая система защиты камней просто сбивает 

камни в специальный уловитель, прежде чем они 
достигнут молотильного барабана.

• Эта оперативная система означает нулевое 
замедление в дни интенсивной уборки урожая.

• Сифон можно опорожнять ежедневно с помощью 
легкодоступного рычага.

Разблокировка за считанные секунды
• Засорение жатки мгновенно устраняется гидравлической

системойреверса.
• Всю жатку и элеватор можно «качнуть» назад и вперед,

чтобы эффективно разблокировать машину для
минимального времени простоя и максимального
времени безотказной работы при уборке урожая.

•Новое гидравлическое реверсирование мотовила позволяет
оператору легче очищать жатку от поступающей культуры в
случаеблокировки



14 МОЛОТЬБА

КомбайныNewHollandCX5иCX6предлагаютсясостандартныммолотильнымбарабаномивзбивателемиличетырехбарабанным
Opti-Thresh™сроторнымсепараторомивзбивателемStrawFlow™.Opti-Threshадаптируетсякширокомуспектрукультуриусловий,
повышая производительность без ущерба для качества ядра или соломы. Конструкция регулируемых пластин на взбивателе была
улучшена,чтобыещебольшеулучшитьсгребаниесоломысбарабанасуменьшениемповрежденияядра..

Для дальнейшего повышения производительности и эффективности все модели CX5 и CX6 оснащены той же системой
Opti-Speed ™, которая используется в более крупных моделях CX7 и CX8. Opti-speed автоматически регулирует скорость
соломотряса, чтобы компенсировать наклонную поверхность. При подъеме по склону скорость моталки снижается, чтобы
удерживать солому и гарантировать, что оставшиеся зерна освободятся от растительных остатков. При движении по склону
скоростьдвижителей увеличивается, чтобы солома не падала вперед и не препятствовала потоку растительной массы.

Среди других разработок - переработанная конструкция трепало с регулируемыми пластинами трепало квадратного
профиля для улучшения сгребания соломы с барабана, уменьшения повреждения ядра и повышения производительности во
влажныхусловиях

Два или четыре барабана, оба с Opti-Speed™.

Роторный 
сепаратор

Главный молотильный 
барабан

Трепало Opti-Speed™

Трепало потока 
соломы

Стандартные компоненты

Дополнительные компоненты 
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Увеличение пропускной способности по пути New
Holland
New Holland изобрела роторный сепаратор. Пропускание
большего количества зерна через дополнительное углубление,
дополнительное трение и изменение направления повышают
эффективность разделения. Трепало Straw Flow™ завершает
«принудительное разделение» и направляет урожай к
соломотрясу.

Высокая эффективность
Окончательное отделение любого зерна, оставшегося
после интенсивной принудительной сепарации по
четырехбарабанной технологии, осуществляется
соломотрясом. Их закрытое дно увеличивает
прочность и надежность в течение всего срока
службы, а также обеспечивает равномерную подачу
отделенного зерна в зерновой бункер при работе на
боковых склонах.

Впечатляющий обмолотдаетцелые зерна
Трение, создаваемое барабаном диаметром 60 см,
мягко, но надежно высвобождает все зерна из початков
даже в самом толстом слое урожая. Когда угол охвата
до 121 градуса вогнутая зона трения просто огромна.
Регулировка скорости барабана и точная настройка
подбарабанья контролируются из кабины.

Соломотрясы с регулируемой 
скоростью Opti-Speed™: эксклюзив от 
New Holland 
• Автоадаптивные соломотрясы с регулируемой скоростью

Opti-Speed ™ обеспечивают повышение производительности
до10%.

• Выберите настройку для пшеницы, кукурузы, рапса или риса,
ваши CX5 и CX6 будут автоматически регулировать скорость
соломотрясавзависимостиотвыбраннойкультуры.

• При движении в гору скорость соломотряса снижается, чтобы
каждоезерноудерживалосьвнутримашины.

•Нанисходящихуклонахскоростьувеличивается,чтобыпредотвратить
засорениеинеэффективноеразделение.

•Система постоянно взаимодействует с системами
Opti-Fan ™ и Opti-Clean ™ для точной настройки
скорости соломотряса от 170 до 240 об/мин.
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Помимо исключительной универсальности, модели комбайнов New Holland CX5 и CX6 обладают широким спектром возможностей
адаптации, которые обеспечивают исключительную производительность при любом количестве культур и их условиях. Это позволяет
избежатьнеобходимостиидтинакомпромисспокачествузернаилисоломы.Легкостьадаптациимашиныотоднойкультурыкдругой
являетсяисключяительной.

Быстрая и простая адаптация ко всем культурам.

Шлифовка по запросу:система Opti-Thresh™
Адаптация к зрелости и урожайности зерна может быть выполнена с помощью системы Opti-Thresh ™ путем изменения положения
задней части подбарабанья. В закрытом состоянии подбарабанье достигает полного угла охвата 121 градус. Когда откидная верхняя
частьотодвигаетсяотбарабана,трениестановитсяменееагрессивнымикачествосоломы улучшается. Теперьоченьлегкоизменить
положениесекцииподбарабаньяOpti-Thresh™,чтоделаетееболееудобнойвиспользовании.

Гибкое воздействие благодаря системе Multi-Thresh ™
Благодаря системе Multi-Thresh™ с двумя положениями регулировки подбарабанья роторного сепаратора можно
подбирать различные сорта зерновых или различную степень влажности сельскохозяйственных культур. Этот параметр
является дополнением к диапазону скоростей двойного роторного сепаратора.

Четырехбарабанная технология CX5.90 CX6.80 CX6.90
Система Opti-Thresh™ ● ● ●

Система Multi-Thresh™ O O O

Ротационный сепаратор с трепалом Straw Flow™ O O O

Полная регулируемость ● ● ●

● Стандарт O Дополнительно
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Стандартное секционное подбарабанье: простое управление, быстрая 
замена
•Сокращение времени восстановления с 6 часов до 20 минут! При переключении с

однойкультурына другую,неснимая подъемниксоломы,можнозаменитьнижние
вогнутыесекции.

Легкая регулировка
• Верхняя секция подбарабанья Opti-

Thresh ™ и ручки регулировки
подбарабанья роторного
сепаратора Multi-Thresh ™ доступны
с правой стороны машины.

• Также легко доступен натяжитель
приводного ремня для изменения
скорости вращения роторного
сепаратора.

Стандартный барабан 
и секционная 
подбарабанья для 
мелкого зерна

Стандартный барабан и 
стандартное секционное 
подбарабанье для 
кукурузы

Универсальный 
барабан и 
секционная 
подбарабанья для 
риса
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Эффективность очистки комбайнов New Holland CX5 и CX6 соответствует их высокой производительности обмолота и
сепарации. Большие регулируемые сита, движущиеся в противоположных направлениях, и мощный вентилятор,
обеспечивающий равномерное распределение воздуха, дополняются оригинальными дополнительными
функциями: каскадной системой очистки Triple-Clean™, концепцией Smart Sieve™, которая практически исключает
эффект бокового наклона, и отмеченная наградой система Opti-Fan ™, которая адаптирует воздушный поток к
продольному уклону комбайна.

Стабильный поток 
чистого зерна.

Каскаднаясистема очисткиTriple-Clean™
Стандартная каскадная система очистки Triple-Clean™ повышает эффективность очистки на 15%. Эта простая, но
инновационная функция улучшает очистку за счет дополнительного каскада в центре зернового бункера, где
дополнительный воздушный поток удаляет большие объемы мякины и короткой соломы перед основными решетами.
Этот тройной каскадный подход гарантирует, что очистка не будет нарушена при оптимизации общей
производительности машины. Дальнейшие улучшения производительности включают новый двухшнековый
поперечный шнек, который быстрее перемещает зерно в элеватор и может привести к увеличению пропускной
способности системы зернового элеватора на 10% на 6 моделях соломотрясов.

Светодиодный светильник
•Доступныйвстандартнойкомплектацииновый

светодиодныйсветильникпомогаетоператору
осматриватьчистящийбашмакднеминочью.

Управление на кончике 
пальцев
• Для максимальной

эффективности очистки при
различных условиях урожая
регулировку решет можно
выполнять из кабины

Легкое снятие корма
• Поддержание агрессивности

ступеней зернового бункера на
сложных культурах, таких как семена
рапса или кукурузы, может
потребовать регулярной очистки.
Поддон комбайна CX снимается
спереди.
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Работа с продольными откосами :
точность выдувания системы Opti-Fan™
•Система Opti-Fan™ , отмеченная наградой, состоит из

простого, но очень эффективного способа
коррекции колебаний скорости потока зерна через
очистительный башмак

•Независимо от того, работаете ли вы в гору или под гору,
скорость вращения вентилятора автоматически
адаптируется к направлению и степени уклона.

Smart Sieve™: нейтрализует влияние боковых откосов до 25% с обеих сторон.
•На моделях Lateraleстандартная система Smart Sieve ™ создает боковое движение решетки, направляя ядра зерен вверх.
• Равномерный слой ядрышек и равномерный поток воздуха по всей ширине решеток обеспечивают максимальную 

эффективность очистки.

Действительно умный: отсутствие радиального качания на плоских полях
• Гениальная система, которая контролирует поперечное движение сита, регулируется степенью наклона. Чтобы 

избежать нежелательного радиального качания / движения, он имеет соединение с поворотным рычагом сит.
• Эта запатентованная концепция нейтрализует радиальные колебания и обеспечивает идеально 

сбалансированную динамику сита

Еще умнее: автоматическая адаптация размера ядра
• Боковое движение решета определяется не только степенью наклона: скорость вентилятора, которая зависит от 

размера ядра, также учитывается для определения оптимального угла выброса.

Обновленный вентилятор
•Triple-Clean™Opti-Fan™ эффективно продувает воздух 

через три выпускных отверстия.
• Два выпускных отверстия для облегчения очистки решеток и 

одно для направления воздуха между столами для 
подготовки

•Ключевой конструктивной особенностью является дефлекторная
пластина ротора вентилятора, которая обеспечивает равномерное 
распределение воздуха между тремя выпускными отверстиями.

В гору 

Низкая скорость 
вентилятора

Ровная земля

Средняя скорость 
вентилятора

Под гору

Высокая 
скорость 

вентилятора

Без системы Smart Sieve™ С системойSmart Sieve™



Высокая скорость разгрузки сводит к минимуму потери времени. Разгрузка даже в самый высокий тип зернового
прицепа проста, система верхней разгрузки предлагает выбор длины разгрузочного шнека 4,75 м, 5,50 м и нового 6,4 м.
Отличный обзор разгрузочного шнека обеспечивает плавную и бесперебойную уборку при разгрузке на ходу. Большой
объем зернового бункера обеспечивает повышенную автономностьполя.

Большая емкость, полное заполнение
Мощный барботажный шнек обеспечивает полное заполнение зернового бункера 
без потери места.

Управление большим объемом зерна.

20 ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА

Базовые модели CX5.90 CX6.80 CX6.90
Емкость зернового бункера / Горная версия (л) 8300 / 7300 9300 9300
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Тюки высокого качества с 
хорошими 
характеристиками 
основания
• Целая солома в валке комбайнов

CX5 и CX6 является результатом
низкой агрессивности обмолота.

• Новый кожух для соломы имеет
регулируемые грабли, которые
позволяют контролировать ширину
валка.

Трехсторонняя обработка 
пожнивных остатков: в валок 
или на стерню
• Двухдисковый разбрасыватель мякины

разбрасывает мякину на стерню до
того, как солома упадет на землю

• Подача соломы может быть увеличена
путем направления мякины в солому
для тюкования.

• Воздуходувкадлямякиныможетсмешатьмякинус
соломой для измельчения для распределения
вместесизмельченнойсоломой.

• Разбрасыватель мякины имеет
регулируемые дефлекторные
пластины для точной настройки
ширины разбрасывания в соответствии
с размером жатки и достижения
равномерного распределения
мякины.

Побег невозможен: 
равномерное измельчение 
соломы
• Дополнительный измельчитель

соломы Dual-Chop™ включает
дополнительные грабли,
предотвращающие вылетание
длиннойсоломы.

• Повторная обрезка этих стеблей
обеспечивает очень равномерное
измельчение

Солома высокого качества, идеально подходящая для
тюкования, является результатом широкого диапазона
возможностей регулировки. В ситуациях, когда солома
измельчается, важно правильно обрабатывать пожнивные
остатки, особенно при использовании методов уменьшенной
обработкипочвы.

Профессиональный 
способ борьбы с 
мякиной  и соломой.



22 ДВИГАТЕЛЬ И ПРИВОДЫ
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Энергосберегающие 
трансмиссии
• Низкое энергопотребление и

максимальная надежность -
результат проверенных временем
трансмиссий с прямым приводом и
3-ступенчатой гидростатической
трансмиссией.

•Все комбайны построены на
чрезвычайно прочной раме из
превосходных материалов в
соответствии с традициями
Zedelgem

Большой пакет охлаждения
•Большие секции радиатора и

пылезащитный экран легко
доступны для тщательной очистки.

Большие задние колеса и 
сверхнизкое давление на 
грунт
• Доступны новые большие рулевые 

колеса, обеспечивающие низкое 
давление на грунт до 1,2 бар и 
повышенную проходимость и качение 
в тяжелых условиях.

• Можно выбрать широкий ассортимент 
шин в соответствии с вашими 
индивидуальными потребностями

Экономия топлива во время 
движения по дорогам - новый 
круизный режим по дороге
•Для оптимального расхода

топлива автоматический
редуктор оборотов двигателя
регулирует обороты двигателя
при движении по дороге.

Неограниченный доступ
• Большие откидные панели легко

поднимаются для проведения
технического обслуживания,
обеспечивая быстрый и легкий
доступ

• Центральные смазочные блоки еще
больше увеличивают доступность
обслуживания и сокращают время
обслуживания
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Рекомендуемые параметры 
комбинирования (РПК)
•РПК упрощает оператору

настройку комбайна для
различных культур

•Страницы РПК в мониторе
IntelliView™ IV содержат
справочное руководство и
отображают основные
параметры, которые можно
настроить для самых разных
культур.

• РПК помогает обеспечить
постоянную оптимизацию
производительности машин

•Монитор IntelliView IV можно
настроить для облегчения
просмотра в изменяющихся
условиях эксплуатации

Оставайтесь свежим в самые 
жаркие дни
•Большой портативный холодильник

под сиденьем инструктора легко
снимается для пополнения

•Кондиционер входит в
стандартную комплектацию или
обновляется до дополнительной
системы автоматического
климат-контроля, которая
автоматически регулирует
скорость вращения вентилятора,
чтобы гарантировать точный
контроль температуры

Комфортно, безопасно и удобно
•Лестница с поворотной

платформой ускоряет доступ к
кабине, не мешая, когда она не
нужна

Специально разработанная для комбайнов CX5 и CX6, новая кабина Harvest
Suite™ Deluxe стала на 200 мм шире и просторнее, имеет регулируемую
рулевую колонку и меньшее рулевое колесо, что обеспечивает улучшенную
эргономику и лучший обзор над жаткой. Дополнительные рабочие фары
входят в стандартную комплектацию, с улучшенными деталями, включая
поручни во всю ширину на передней части комбайна для облегчения очистки
до новых кнопок управления. Запись данных о задании теперь возможна через
встроенный принтер. Объем кабины увеличился до 3,7 м3, а остекление
составляет 6,3 м², и вы можете наслаждаться всем этим пространством в
тишине и покое почти бесшумной кабины 73 дБ (A). Новая кабина Harvest Suite
™ Deluxe поистине превращает пространство в роскошь.

Новая кабина Harvest
Suite™ Делюкс .



Обзор зернового бункера из 
кабины
•Большая застекленная панель позволяет

оператору видеть зерновой бункер для
визуальной проверки качества пробы и
содержимогобункера.

25

Панорамный вид на 360°
• Из широкого изогнутого окна кабины Harvest Suite™ Deluxe открывается 

прекрасный вид.
• Пол спускается к переднему лобовому стеклу, так что вам хорошо виден 

край жатки.
• Стандартные зеркала с электроприводом обеспечивают широкий обзор по бокам 

и сзади
• С помощью монитора IntelliView ™ IV можно управлять тремя дополнительными 

камерами наблюдения, а одна предварительно подключена для 
реверсирования.
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Садитесь, пожалуйста.

NewHollandпредлагаетвамлучшеесиденьесдвумяразличнымивариантами,предлагающимивамширокийвыборвдополнение
к стандартному полноразмерному креслу инструктора с мягкой обивкой. Все сиденья оснащены высококачественными
подушками,обеспечивающиминепревзойденныйкомфортнезависимоотгрунта.

Стандартное сиденье
• Стандартное широкое

воздушное сиденье с тканевой
отделкой обеспечивает
исключительные
характеристики и гарантирует,
что все операторы будут
чувствовать себя комфортно в
течение самого длинного
рабочего дня.

Сиденье Deluxe на пневмоподвеске
•Лучшее в своем классе двухцветное воздушное сиденье с тканевой отделкой и возможностью регулировки угла

наклона до 45 градусов для работы на более крутых склонах - очевидный выбор для моделей Laterale и Hillside. Он
имеет регулировку поясничного отдела и амортизатора, регулировку угла наклона и глубины подушки сиденья, а
также регулировку сиденья вперед и назад, что обеспечивает максимальный комфорт и стиль для оператора.
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Самый мощный комбинированный осветительный 
комплекс.
Пакет освещения CX5 и CX6 поднял планку освещения и может обеспечить в общей сложности до 48 000 люмен.
Распространение света было разработано для максимальной видимости всей жатки и поля впереди. Точная
разгрузка глубокой ночью. Вы никогда не потеряете ни единого зерна благодаря специальным светильникам
разгрузочного шнека. Вы также можете выйти из комбайна в полной безопасности благодаря входному фонарю,
который остается включенным в течение 30 секунд после выключения комбайна.

Легко использовать
• Специальная панель управления освещением

Больше света в стандартной комплектации со 
светодиодными опциями
• Рабочие фары на крыше увеличены с трех до четырех с 

каждой стороны
•Дополнительный пакет из 12 светодиодов обеспечивает полное 

освещение жатки по всей ширине, а также по бокам и сзади
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Автоматизация экономит время и повышает производительность комбайна. Многофункциональный
рычаг на моделях комбайнов CX5 и CX6 - это проверенная рукоятка CommandGrip™. Он встроен в
консоль с правой стороны оператора. Положение этой консоли регулируется в соответствии с
предпочтениями оператора, а CommandGrip™ - это рукоятка силового привода, которая всегда
возвращается в свое наиболее эргономичное положение независимо от скорости движения. Он
обеспечиваетдоступковсемосновнымэлементамуправления.

Круиз-контроль и многое другое
Однойизавтоматическихфункций,помогающихподдерживатьвысокуюежедневнуюпроизводительность,является
круиз-контроль: простым нажатием одной из кнопок на рукоятке CommandGrip ™ комбайн восстанавливает
заданнуюскоростьнаполе

Максимальное повышение 
производительности без усилий.

Кнопка 
переключения 
(сзади)

Разблокировка скорости (сзади)

Корректировка ширины 
жатки

Дроссельная 
заслонка двигателя

Память высоты жатки

Аварийная остановка (жатка и 
разгрузка)

Положение мотовила и нож 
Varifeed™ или откидная 
кукурузная жатка с кнопкой 
переключения

Положение 
разгрузочного шнека 
Включение 
разгрузочного шнека

Включение / выключение 
SmartSteer ИЛИ 
возобновление круиз-
контроля

Автоматическая 
активация высоты 
жатки

Двухскоростная 
система подъема и 
опускания жатки и 
боковой поплавок жатки

Скорость 
мотовила и 
реверс жатки

Кнопка переключения 
передач и 

разблокировка путевой 
скорости (сзади).

Принудительное движение 
позволяет оператору 
изменять скорость и 

направление.
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Просто прикоснись к экрану
Монитор IntelliView™ IV, предоставляющий
информацию о рабочих характеристиках,
производственной статистике и сервисных данных,
способствует оптимизации производительности
комбайна. Широкий сенсорный экран прост в
использовании. Одной из многих доступных функций
экономии времени является функция автоматической
настройки урожая, при которой конкретная настройка
комбайна может быть сохранена для повторения, когда
та же самая ситуация на поле появится снова.

Автоматические функции экономят время
• Смазка вариатора: активируется через монитор

IntelliView™ IV при включении обмолота, вариатор
молотильного барабана автоматически открывается и
закрывается для распределения смазки после
ежедневнойсмазки.

• Автоматическая очистка: активируется через экран
IntelliView™ IV, когда включен обмолот, все решета открыты и
вентилятор работает на максимальной скорости, чтобы
удалить всюсолому.

Верхнее решето

Скорость чистящего вентилятора

Вогнутая позиция

Скорость молотильного 
барабана

Включение Обмолотки

Нижнее решето

Дефлекторы 
соломоизмельчителя

Включение жатки и 
фидера
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Получение большего от 
плодородной почвы.

Повышение урожайности или экономия денег за счет сокращения затрат: точное земледелие - это практика, которая
использует данные об урожае на конкретном участке, в свою очередь, обеспечивая оптимальную обработку и внесение
семян в последующие периоды. Модели комбайнов CX5 и CX6 готовы к приему оборудования, поддерживающего такой
режимработы.

Датчики урожайности и
влажности
Запатентованные эксклюзивные датчики
урожайности и влажности New Holland не
только обеспечивают исключительную
точность, но и не требуют повторной
калибровки при переключении между
разными культурами. Датчик влажности
установлен на элеваторе зерна, где он
регулярно отбирает собранное зерно, а
оптический датчик урожайности
установлен внутри элеватора чистого
зерна.

Нет необходимости в калибровке
Благодаря оригинальности
концепции, уникальный датчик
урожайности New Holland является
чрезвычайно точным независимо от
культуры, сорта или содержания
влаги в зерне. Нет необходимости в
калибровке между полями,
культурами или даже между
сезоном зерновых и кукурузы.

сигнал датчика (вольт)

Кукуруза 

пшеница

бобовые

рапс

м
ас

со
вы

й
 

п
от

ок
(т

/ч
)

IntelliView™ IV-
видимый интеллект
Сверхширокоформатный цветной
сенсорный монитор IntelliView™ IV с
диагональю 26,4 см можно
использовать для управления
дополнительной системой
автоматического наведения
IntelliSteer® Lite. Вы можете легко и
просто персонализировать свои
настройки, а также передавать
данные с помощью пакетов
программного обеспечения PLM®
Connect File Transfer и PLM для
настольных ПК.
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Запись данных в реальном времени
New Holland предлагает множество пакетов для точного
земледелия, которые позволят вам адаптировать свои ресурсы
для снижения затрат и повышения урожайности. Эта
информация записывается в реальном времени вашей
машиной во время работы, и она просто и эффективно
передается для анализа компьютерным пакетом с монитора
IntelliView™IVчерездополнительныйUSB-накопительемкостью4
ГБ,которыйдостаточновеликдлязаписиданныхсболеечем600
-700гаурожая.

IntelliSteer® lite
IntelliSteer® Lite - это
пользовательский интерфейс
традиционного полностью
интегрированного автогида
IntelliSteer® с гибкостью,
позволяющей быстро и легко
удалить его и установить на
другой компьютер на вашей
ферме. Эта интуитивно
понятная система
обеспечивает повторяемость
прохода за проходом и из
года в год на уровне 1,5 см
при использовании с
сигналом коррекции RTK.

Доступное 
руководство для 

повышения 
производительности
Система FM750 легко
устанавливается на
комбайны CX. FM750,
состоящий из
многофункционального
дисплея со световой
панелью, может
обеспечивать точность
прохода +/- 20 см или +/-
2,5 см. Она повышает
точность уборки урожая,
сохраняя бдительность
оператора в течение
долгих рабочих дней.

Самоуправление с EZ-
Pilot
New Holland EZ-Pilot - это
вспомогательная система
рулевого управления
начального уровня, которая
устанавливается на
рулевую колонку CX.
Благодаря технологии
компенсации рельефа
T3™, EZ-Pilot разработан,
чтобы держать вас на
правильном пути даже на
холмистой местности.

Лазерная система 
SmartSteer™ 

облегчает вождение.
•Точное управление

зерновыми культурами
упрощается благодаря
дополнительной системе
навигации SmartSteer™.

•Лазерный сканер,
установленный на правом
поручне платформы,
различает срезанную и
неразрезанную культуру,
обеспечивая точное
рулевое управление и
сохраняя бдительность
оператора.

Телематика: управляйте 
машиной, не выходя из офиса
PLM® Connect позволяет подключаться к CX и

просматривать более 74 параметров машины, не
выходя из офиса. Новая функция беспроводной
передачи файлов позволяет легко и безопасно
передавать данные на ваши машины и с них. Это
означает более легкий доступ или передачу таких
данных, как навигационные линии, границы, карты
покрытия, данные об урожайности и влажности.
Короче говоря, PLM® Connect поможет вам
сократить расходы на топливо и улучшить
управление автопарком и безопасность в одном
простом пакете.



32 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОМИМО ПРОДУКТА

Аксессуары, 
установленные 
дилером
Ваш дилер может произвести поставку и
установить широкий спектр утвержденных
принадлежностей.

360°: CX5 и CX6.

Встроенный резервуар для
воды идеально подходит для
мытья рук после
подсоединения коллектора.

Воздушный фильтр легко 
доступен с платформы 
двигателя.

Моторное и гидравлическое 
масло можно проверить с 
одного взгляда.

Самонесущий, 
полностью 

открывающийся 
экран гарантирует 
широкий доступ ко 
всем приводам и 

точкам 
обслуживания.

Легкий доступ с 
земли ко всем 

масляным 
фильтрам и точкам 

слива, а также 
централизованным 

масленкам.

Серия CX была разработана, чтобы проводить больше времени на работе и меньше на дворе. В конце концов, все мы
знаем, как драгоценно время на поле в короткие сезоны сбора урожая. Все точки обслуживания легко доступны, а
большие интервалы обслуживания означают, что они будут проводить больше времени в полевых условиях.

Благодаря легкому 
доступу к широко 
открывающимся 
вращающимся 

пылезащитным экранам 
очистка охлаждающего 
блока становится легкой 

задачей.
Топливный бак удобно расположен для 

облегчения заправки.
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Помимо продукта.

Обучены оказывать вам лучшую
поддержку
Специалисты вашего дилера New Holland регулярно проходят
обучение. Они проводятся как на онлайн-курсах, так и на
интенсивных практических курсах на местах. Такой передовой
подход гарантирует, что у вашего дилера всегда будет доступ к
навыкам, необходимым для обслуживания новейших и самых
передовых продуктов New Holland .

Безграничная поддержка для неограниченного
удовлетворения
New Holland оказывает вам всю необходимую поддержку,
особенно в сезон, предлагая быстрые решения: потому
что ваш урожай не может ждать! Кроме того, New Holland
разрабатывает и отслеживает необходимое решение,
информируя вас: до тех пор, пока вы не будете
удовлетворены на 100%!

Не рискуйте жизнью своей машины. Всегда 
выбирайте оригинальные запчасти CNH Industrial!
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Модели CX5.90 CX6.80 CX6.90
Жатка зерновая
Ширина реза : Зерновая жатка высокой производительности (m) 4.57 - 7.32**** 4.57 - 9.15 5.18 - 9.15
Зерновая жатка  высокой производительности Varifeed™(575мм ход ножа) (m) 4.88 - 7.62**** 4.88 - 9.15 4.88 - 9.15
Зерновая жатка высокой производительности для горных работ (m) 4.57 - 6.10 – –
Скорость ножа (резов/мин) 1150 1150 1150
Запасной нож и запасные части ножей с болтовым креплением 
Подающий шнек с выдвигающимися пальцами на всю ширину 

● ● ●
● ● ●

Диаметр мотовила (m) 1,07 1,07 1,07
● ● ●
● ● ●

Электрогидравлическая регулировка положения мотовила 
Автоматическая синхронизация скорости мотовила со скоростью движения вперед 
Гидравлическое устройство для быстрой смены навесного оборудования (одноместо) ● ● ●

Жатки кукурузные
Откидывающие жатки для кукурузы (количество рядов) 6**** - 8****** 6*** - 8 6*** - 8***
Жатки для кукурузы жесткие (количество рядов) 5*** - 6 - 8****** 6 - 8 6 - 8
Дистанционно регулируемые плиты настила ● ● ●

Интегрированные измельчителистеблей O O O
Ротационные делители O O O

Автоматическое ведение ряда O O O

Системы автоматического управления жаткой
Контроль высоты стерни автоматический автоматический автоматический
Уравновешивание
Система Autofloat™II

● ● ●
● ● ●

Элеватор соломы
Количество цепей 3 4 4
Реверс жатки и элеватора гидравлический**** гидравлический гидравлический 
Боковая проходимость
Кабина HarvestSuite™Deluxe

● ● ●
● ● ●

Комплект светодиодного рабочего освещения O O O

Стандартное сиденье с тканевой отделкой на пневмоподвеске O O O
Сиденье Deluxe с пневмоподвеской O O O

● ● ●
● ● ●

Сиденье инструктора со съемным холодильным боксом(12В/220В)
Монитор IntelliView™IV -
Рукоятка CommandGrip™ ● ● ●

Площадь остекления кабины Harvest Suite™ Deluxe (м²) 6.3 6.3 6.3
До 2 дополнительных камер наблюдения (на сцепке и разгрузочной трубе) O O O

● ● ●
● ● ●

Одиночная камера заднего вида (на соломенном капоте) 
Рекомендуемые  настройки урожая 
Кондиционирование воздуха ● ● ●

Автоматический климат-контроль O O O

Обогрев O O O

Оптимальный уровень шума в кабине (дБ(А)) 73 73 73
Системы точного землеустройства NewHolland
Система автоматического наведения SmartSteer ™ Устанавливается на заводе O O O

EZ-Guide 250 или FM-750 с системой наведения EZ-Pilot O O O

IntelliSteer® lite совместим с монитором IntelliView ™ IV O O O

Режим круиз-контроля
Автоматическая система ведения рядков кукурузоуборочных жаток

● ● ●
O O O

Точное земледелие
Измерение влажности O O O

Измерение урожайности и влажности O O O

Полный пакет для точного земледелия, включающий: измерение урожайности и влажности, 
Карта урожайности DGPS, программное обеспечение для настольных ПК и служба поддержки ПО

O O O

Молотильный барабан
Ширина (м) 1.3 1.56 1.56
Диаметр (м) 0.6 0.6 0.6
Стандартный тип / универсальный тип ● /O ● /O ● /O
Количество стержней 8 8 8
Диапазон скоростей (об/мин) 400 - 1140 400 - 1140 400 - 1140
Дополнительный редуктор скорости барабана (об/мин)) 240 - 685 240 - 685 240 - 685
Побарабанье
Быстросменное секционное подбарабанье ● ● ●

Площадь (м2) 0.86 1.04 1.04
Количество стержней 14 14 14
Угол намотки системы Opti-Thresh™ в открытом состоянии (°) 85 85 85 
Угол намотки системы Opti-Thresh™ в закрытом состоянии (°) 121 121 121
Трепало
Барабан с четырьмя лопастями и штифтами ● /O ● /O ● /O
Диаметр (м) 0.395 0.395 0.395
Область подбарабанья (м2) 0.286 0.342 0.342 
Синхронизация со скоростью барабана ● ● ●

Роторный сепаратор
Диаметр (м) 0.59 0.59 0.59
Скорость (об/мин) 400 /760 400 /760 400 /760
Быстрое изменение скорости без инструментов ● ● ●

Область  подбарабанья(включая грабли) (м2) 0.84 1.01 1.01
Система Multi-Thresh™ ● ● ●
Общая площадь силовой сепарации 
Трепало Straw Flow™

(м2) 1.988 2.387 2.387
O O O
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Модели CX5.90 CX6.80 CX6.90

Соломотрясы
Количество 
Зона разделения
Заменяющиеся соломотрясы Opti-Speed™

(м2)
5

5.38
●

6
6.45
●

6
6.45
●

Чистка
Каскадная система Triple-Clean™
Самовыравнивание Smart Sieve ™: автоматическая адаптация размера ядра системы очистки
Коррекция бокового уклона на предварительном и верхнем решете (%)
Поддон для зерна, съемный спереди на фиксированном башмаке для очистки
Зерновой поддон, съемный спереди на башмаке для очистки SmartSieve™
Система предварительной очистки
Общая площадь ветрового контроля FS (м2)

● ● ●
O

25
O
●

O

25
O
●

O

25
O
●

● ● ●

4.321
O

5.207
O

5.207
OНастройка решета с дистанционным управлением

Система выравнивания
Дополнительная система выравнивания склонов Laterale(склонгоры) (%)
Широкая система выравнивания на склоне холма (боковой склон / подъем / спуск) -общая ширина = 4,0 м (%) 
Система выравнивания на узком склоне холма (боковой склон / подъем / спуск) -общая ширина = 3,5 м (%)

18
38 / 30 / 10
32 / 30 / 10

–
–
–

18
–
–

Чистящий вентилятор
Система Opti-Fan™
Количество лопастей
Диапазон переменной скорости - опционально низкая

- Стандартный высокий
Электрическая регулировка скорости из кабины

(об/мин)
(об/мин)

● ● ●

6
165 - 420
400 - 1000

●

6
165 - 420
400 - 1000

●

6
165 - 420
400 - 1000

●
Система возврата
Зерновой элеватор большой емкости обратно в барабан
Индикация возврата на мониторе IntelliView ™ III

● ● ●
● ● ●

Элеватор
Зерновой элеватор большой емкости с цепью и заслонками для тяжелых 
условий эксплуатации

● ● ●

Бункер для зерна
Вместимость / Горная версия
Центральное наполнение, складывающееся надувное 
устройство

(л) 8300 / 7300
●

9300
●

9300
●

Разгрузочный шнек
Верхняя разгрузочная труба (4,75 м)
Верхняя разгрузочная труба (5,50 м)
Скорость разгрузки / версия для склона горы
Смотровая дверца для проб зерна
Устройство предупреждения о наполнении зернового бункера
Вылет шарнирного соединения разгрузочного шнека

(л/с)

(°)

● O O
O

100 / 90
●

● ●

100
●

100
●

● ● ●
105 105 105

Двигатель New Holland * Nef (6.7L)* Nef (6.7L)* Cursor 9 (8.7L)*
Соответствует нормам выбросов двигателя
Система впрыска
Номинальная мощность при 2100 об / мин
Максимальная мощность двигателя при 2000 об / мин
Тип регулятора
Воздушный компрессор и воздушный пистолет
Система продувки вращающегося пылевого экрана

[кВт / л.с. (CV)]
[кВт / л.с. (CV)]

Tier 3
common rail

190/258
220/300

electronic
O
O

Tier 3
common rail

190/258
220/300

electronic
O
O

Tier 3
common rail

220/300
245/333

electronic
O
O

Топливные баки –
Мощность дизельного топлива (lл 670 670 670
Трансмиссия гидростатический гидростатический гидростатический
Коробка передач
Управление гидростатическим хитроннымнасосом
Прямое переключение передач
Режим круиз-контроля
Блокировка дифференциала
Задние колеса с приводом
Максимальная скорость (kph)

3-скорости
электронный

●

3-скорости
электронный

●

3-скорости
электронный

●
● ● ●
O
O
30

O
O
30

O
O
30

Управление остатками
ИзмельчительсоломыDual-Chop™
Дефлекторы с дистанционной регулировкой
Регулируемый разбрасыватель мякины

O
O 
O

O
O 
O

O
O 
O

Габаритные размеры
С тяговыми колесами*****
Максимальная высота в транспортном положении
Максимальная ширина - транспортная
Максимальная длина с удлиненной разгрузочной трубой без коллектора

(м)
(м)
(м)

710/75-R34
3.990
3.265
8.760

710/75-R34
3.990
3.500
8.760

710/75-R34
3.990

3.500*** 
8.760

Вес
Стандартная версия без жатки и измельчителясоломы
Версия для склона без жатки и измельчителя соломы
Поздняя версия без жатки и измельчителясоломы

(кг)
(кг)

(кг)

12400
14000
13900

13200
–
–

13400
–

14700

● Стандартный     O Дополнительный – нет в наличии 
* Разработано FPT Industrial
***** В зависимости от рынка также доступны другие тяговые колеса, кроме упомянутых (620/75-R30; 320/75-R34; 800/65-R32; 900/60-R32; 30.5x32; 1050/50-R32)
****** Только в сочетании с шинами определенного размера и на ровном поле.



Посетите наш сайт : www.newholland.com
Отправить нам письмо : international@newholland.com

Данные, указанные в этой папке, являются приблизительными. Описанные здесь модели могут быть изменены без предварительного уведомления
производителя. Чертежи и фотографии могут относиться к оборудованию, которое является дополнительным или предназначенным для других стран.
Пожалуйста, обращайтесь в нашу торговую сеть для получения дополнительной информации. Опубликовано CNHI INTERNATIONAL SA. Бренд-маркетинг и
коммуникация. - creative-farm.it - 18.01 - AP18201N CX5-6

У ВАШЕГО СОБСТВЕННОГО ДИЛЕРА

New Holland. 
Настоящий специалист своего аграрного бизнеса.

http://www.newholland.com/
mailto:international@newholland.com
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