ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО.
ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ AXIAL-FLOW® 130
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НАШЕ ВИДЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ТЕХНИКИ УЖЕ СВЫШЕ 160 ЛЕТ ОСТАЕТСЯ
НЕИЗМЕННЫМ: ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ
ЧЕЛОВЕКУ ДОЛГИЕ ГОДЫ, ОНА ДОЛЖНА
ИЗНАЧАЛЬНО БЫТЬ ИННОВАЦИОННОЙ,
НАДЕЖНОЙ И ВЫСОКООКУПАЕМОЙ.
Прошло уже160 лет с момента рождения первых машин под торговыми марками Case IH, такими как Case, International
Harvester, David Brown и другими связанными с их историей брендами. Очень быстро они стали легендой, многие
десятилетия играя ключевую роль в формировании концепции сельского хозяйства. Постоянно пополняющееся
наследие компании Case IH включает изобретение вала отбора мощности, системы роторного обмолота Axial-Flow и
гидравлического переключения передач, а также лидирующие разработки в области бесступенчатых трансмиссий. И
сегодня в душу каждой новой машины Case IH, разрабатываемой на наших заводах в Европе и во всем мире, мы с
энтузиазмом продолжаем вкладывать ту же философию новаторства, как и во все машины Case IH, свыше ста тысяч
которых уже работает на планете.
Этот богатый опыт привел нас к полному пониманию того, что же именно вам требуется, и позволяет разрабатывать
технику и решения, которые в точности соответствуют вашим нуждам. Дух новаторства позволяет нам предвосхищать
актуальнейшие современные решения, за счет которых наши машины стали и продолжают оставаться наиболее
эффективными и производительными, простыми в эксплуатации и рентабельными, а наше неизменное стремление к
высокому качеству позволяет воплотить совершенство в каждой детали этих машин. Тот же уровень качества является
основой наших требований к уровню обслуживания наших клиентов. Европейская дистрибьюторская сеть Case IH,
представленная 391 дилером, 679 филиалами их компаний, а также 1377 сервисными центрами, является гарантией
того, что каждому нашему клиенту будет предоставлено высокопрофессиональное обслуживание с индивидуальным
подходом. Только так мы можем завоевать справедливое доверие наших клиентов.
CASE IH: ДЛЯ ТЕХ, КТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШЕГО
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БОЛЕЕ ТРЕХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ РАБОТЫ
НА РЫНКЕ РОТОРНЫХ КОМБАЙНОВ.
В течение прошедших трех десятилетий компания Case IH оптимизировала однороторную
технологию, чтобы обеспечить наши машины максимальными пропускной способностью,
производительностью и эффективностью. Мерилом конечного успеха вашего бизнеса
является прибыль, полученная с реализации собранного урожая. Вне зависимости
от обстоятельств, сопутствующих вам на протяжении сезона, вам необходимо иметь
возможность собрать урожай так, чтобы поставить его покупателям в наилучшем виде.
И ни один другой комбайн не позволит решить эту задачу лучше, чем Axial-Flow®.

О БРЕНДЕ CASE IH

2-3
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
Новые комбайны Axial-Flow 5130, 6130 и 7130 созданы для удовлетворения
сегодняшних потребностей растениеводческих предприятий среднего масштаба - от
профессиональных фермерских до коммерческих хозяйств, работающих по самым
прогрессивным технологиям. В основу конструкции этих машин заложены принципы
проверенной временем однороторной технологии Axial-Flow, которая гарантирует
самый качественный, притом щадящий обмолот, минимизируя потери зерна.
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Но, конечно же, в этом мире все быстро изменяется - технологии, экологические требования, ожидания
к урожайности, цены на топливо... С учетом этого конструкторы Case IH усовершенствовали фактически
каждую деталь машин Axial-Flow нового поколения, вывев 130 серию на новый уровень производительности,
пропускной способности и других эксплуатационных характеристик. Эти усовершенствования совершенно не
повлияли на привычную конструктивную простоту этих комбайнов, благодаря которой они не подведут вас в
разгар уборочной страды и остаются совершенно дешевыми в обслуживании.

ВЫСОЧАЙШАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ...

Когда речь идет о выборе машины с наивысшей пропускной способностью среди представленных на рынке, новый комбайн
серии Axial-Flow 130 будет вне конкуренции. Ведь производительность совершенно не вопрос, когда речь идет о машине
с эффективной мощностью до 415 л.с. и зерновым бункером емкостью до 10570 л. А система выгрузки этих комбайнов
рассчитана на заполнение многотонных прицепов настолько быстро, насколько это вообще возможно - при уборке любых
культур в любых условиях работы. И все это не в ущерб качеству зерна или соломы. Аккуратно обмолоченное зерно и
солома с высокими впитывающими свойствами - это фирменный знак роторной системы Axial-Flow.

...И НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Конструкторы Case IH отлично понимают, что ключевая задача сельхозпроизводителя не только сбор урожая, но и
получение при этом максимальной прибыли, а одним из ключевых факторов, способных помешать успешному выполению
этой задачи, являются затраты на топливо. Кратко говоря, высокая стоимость топлива и большие потери зерна способны
свести вашу прибыль на нет. На новых комбайнах серий Axial-Flow обновлены такие ключевые узлы, как двигатель,
трансмиссия и ротор, - эти усовершенствования позволяют максимально эффективно использовать мощность с каждой
потраченной капли топлива, а также повышают эксплуатационную надежность машины.
Как подтверждают независимые эксперты, затраты на уход и техническое обслуживание комбайнов Axial-Flow на 35% ниже,
чем на подобные машины конкурентов, поскольку компания Case IH постоянно внедряет новые решения, направленные на
увеличение рентабельности и экологичности своей техники.

ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конструктивная простота комбайнов Axial-Flow уже является общепризнанным фактом. В то время как за тридцать
прошедших лет наши машины и применяемые нами технологии претерпели множество изменений, направленных на
повышение производительности работы их владельцев, неизменной осталась простота, являющаяся основополагающим
принципом успеха: простота в управлении, обслуживании и содержании машины.

БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ

Создатели системы Axial-Flow являются первопроходцами в области разработки однороторной технологии. За нашими
плечами - тридцать четыре года работы с однороторной технологией, а в сердцах - полная уверенность в свойственной
ей преимуществах обмолота и сепарации, благодаря которой и родилась эта технология. Но все это - пустые слова без их
подтверждения тысячами владельцев комбайнов Axial-Flow, количество которых неизменно растет с момента появления
этих машин на рынке. В этой брошюре мы расскажем вам, почему именно считаем, что Axial-Flow является комбайном,
на котором стоит остановить выбор. Но еще больше вам могут рассказать свыше 145000 их счастливых владельцев.
*) Сравнительный анализ, проведенный Геттингенским университетом имени Георга Августа для Немецкого сельскохозяйственного общества DLG, 06/2011
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ЖАТКИ

ЖАТКИ КОМБАЙНОВ AXIAL-FLOW:
БУДЕТ СОБРАНО КАЖДОЕ ЗЕРНЫШКО.
Жатки Case IH последнего поколения, представленные моделями рабочей ширины до 7,6 м (25 футов)
и разработанные специально для европейских условий уборки, позволят полностью реализовать
высокую производительность комбайнов Axial-Flow. Выбор жаток включает зерновые модели серий
2000 или 3050 VariCut, а также 6-ти и 8-ми рядные кукурузные жатки.
Жатки Varicut позволяют на ходу регулировать продольное положение режущего аппарата в диапазоне
50 или 57 см, благодаря чему жатку в любой момент можно оптимально настроить как с учетом
особенностей убираемой культуры, так и изменяющихся условий уборки.

Подключение электрической и
гидравлической систем жатки и комбайна
производится при помощи всего лишь
двух быстроразъемных муфт, что делает
агрегатирование максимально быстрым
и простым. Функция автоматического
распознавания жатки сводит к минимуму
процесс настройки при смене жаток,
а входящая в базовую комплектацию
автоматическая система копирования рельефа
Terrain Tracker постоянно удерживает жатку
параллельно поверхности поля, даже на
высоких скоростях уборки.

Но жатки - это только половина
истории, когда мы говорим о подаче
скошенной массы в комбайн. Комбайны
Axial-Flow серии 130 оснащены
высокопроизводительными наклонными
камерами, которые оптимизируют поток
материала при поступлении в комбайн.
И это только начало повествования о
тех системах и оборудовании, которые
улучшают пропускную способность
наших машин.

СКОРОСТНАЯ УБОРКА КУКУРУЗЫ.
6- и 8-рядные кукурузные жатки со
складывающейся рамой, специально
сконструированные для использования с
комбайнами серии Axial-Flow®, оснащены
надежнейшей системой привода. Они бережно
обращаются с початками, но при этом
отлично измельчают остающиеся стебли - их
стеблеизмельчители не имеют аналогов на
современном рынке. Результат - равномерное
распределение по полю однородно мелко
измельченных остатков.
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КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ СРЕЗА.
Для идеально точного копирования
рельефа служит система Terrain Tracker,
автоматически поддерживающая жатку в
оптимальном положении при работе на
холмистой местности.

Устанавливаемые на жатку боковые ножи
с электрическим или гидравлическим
приводом позволят собрать масличный
рапс в любых условиях.
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ОДНОРОТОРНАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ

СЕРДЦЕ СИСТЕМЫ - РОТОР AXIAL-FLOW.
Благодаря разработке новейшего ротора уменьшенного диаметра, являющегося основным узлом комбайнов Case IH 30-х серий,
удалось увеличить производительность и качество обмолота на уборке всех возможных культур в любых условиях работы, притом
без каких-либо потерь в качестве зерна и соломы на выходе из комбайна. Но дело не только в роторе. Клиновидное расположение
лопастей вентилятора очистки Cross Flow позволяет организовать мощный и равномерный воздушный поток, направленный
точно вдоль оси вентилятора. В отличии от систем, используемых на комбайнах клавишного типа, система Cross Flow исключает
образование мертвых необдуваемых зон, распределяя воздух равномерно по всей нижней части решет. Скорость вращения
50.000
вентилятора регулируется в широком диапазоне, позволяя точно настроить систему даже для самых мелкосемянных культур.
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Обмолот роторным Обмолот комбайном
комбайном Axial-Flow клавишного типа

* Расчет на площадь 500 га. При обмолоте зерна
175
комбайном
Axial-Flow доля поврежденного зерна,
поступившего в бункер, составляет 0,5%, а при обмолоте
Thisgraphic should be used at
комбайном клавишного типа этот показатель равен 2%
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Создается обмолот за счет трения в самом потоке
зерновой массы, благодаря чему зерно поступает в
бункер без повреждений и трещин, а минимизация потерь
и получение продукта, сохранившего высокое качество,
увеличивает вашу прибыль. В молотильно-сепарирующей
системе не используется молотильный барабан, присущий
комбайнам клавишного или гибридного типа, и подача
зерновой массы с обмолота на сепарацию происходит без
каких-либо дополнительных агрессивных воздействий.
Высокие центробежные силы достигаются уже на низких

8

частотах вращения ротора, а в сложных условиях уборки
нужно просто переключиться на более высокую частоту.
Бичи расположены на поверхности ротора спиралевидно
в четыре ряда , что способствует как улучшению качества
обмолота зерна и получаемой соломы, так и снижению
расхода топлива. Быстрое переоснащение комбайна
для уборки следующей культуры обеспечивается за счет
того, что доступ к кожуху ротора имеется с обеих сторон
комбайна, а быстросменные подбарабанья и очистные
решета еще и легкие по весу.

125

МЕНЬШЕ ПОТЕРЬ ЗЕРНА, БОЛЬШЕ
ДЕНЕГ
100 В ВАШЕМ КОШЕЛЬКЕ.

Низкий процент потерь зерна при обмолоте
комбайном Axial-Flow® обуславливается значительной
площадью решет под обдувом, составляющей 2,8 кв. м.,
а также интенсивным воздействием центробежных Thisgraphic should be used at
7
page 19 - 230
eriesS
сил на ворох.
Малые потери урожая в сочетании с его
высоким качеством позволяют полностью реализовать
6
экономический
потенциал вашего хозяйства.
5
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Комбайны Axial-Flow новой 130-я серии отличаются и огромным
размером зерновых бункеров - до 10570 литров, благодаря
чему они максимально долго могут работать без разгрузки.
Следует также заметить, что с увеличением скорости выгрузки
зерна до 106 л/с, разгрузка зерна не отнимет много времени.
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ОБРАБОТКА
ПОЖНИВНЫХ ОСТАТКОВ

РАЗБРОСАТЬ СОЛОМУ МЕЛКОЙ СЕЧКОЙ ИЛИ
УЛОЖИТЬ ЕЕ В ИДЕАЛЬНЫЙ ВАЛОК?
С комбайнами Case IH Axial-Flow можно просто сделать то, что вам сейчас нужно. Оснащенный 77 ножами
соломоизмельчитель фактически распыляет солому, задувая ее глубоко в стерню по всей ширине прокоса,
чему не помешает даже ветер. Отключив измельчитель, можно укладывать аккуратные валки соломы, качество
которой полностью отметает утверждения о том, что прошедшую через роторный комбайн солому невозможно
тюковать пресс-подборщиком. Предусмотрен вариант укладки в валок даже измельченной соломы, что позволяет
делать тюки высокой плотности при помощи пресс-подборщиков, не оснащенных измельчителями.

Существует широко распространенное убеждение о том,
что хороший комбайн и качество оставляемой после его
прохода стерни являются основой оптимальной подготовки
поля к следующему сезону. Комбайны Axial-Flow отлично
справляются как с поддержанием заданной высоты среза,
так и с обработкой незерновой части урожая, закладывая
отличные условия для проведения подготовительных
работ к выращиванию следующего урожая и избавляя
вас от необходимости терять время на чистку часто
забивающихся почвообрабатывающих агрегатов.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ НОЖЕЙ.
Установленные попарно противорежущие
ножи оснащены системой автоотвода,
которая позволяет избежать их
повреждения вследствие возможного
контакта со сторонними объектами.
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БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ ЗА СЧЕТ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ СОЛОМЫ.

Для большинства хозяйств важным аспектом уборки
урожая является тюкование соломы и комбайны Axial-Flow
подготовят ее к этому на отлично.

11
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РАБОЧЕЕ МЕСТО
ОПЕРАТОРА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВАШ МОБИЛЬНЫЙ ОФИС.
В компании Case IH знают все проблемы, с которыми приходится сталкиваться фермерам во время уборочной кампании.
Нам прекрасно известно о том, насколько трудно найти высококвалифицированных рабочих, и о том, что многие хозяйства
нанимают минимальное количество рабочих, либо из соображений устоявшегося менеджмента, либо из-за необходимости
экономии. Именно поэтому очень важна простота управления комбайном, позволяющая одинаково эффективно работать
на нем как постоянному владельцу или высококвалифицированному оператору, так и сезонному рабочему.

Конструкторы Case IH тщательно продумали каждую деталь
взаимодействия оператора с машиной, что позволило им
обеспечить максимальную простоту и удобство управления
комбайнами Axial-Flow. Многофункциональный рычаг управления
движением объединяет наиболее часто используемые кнопки и
переключатели, обеспечивая полный контроль над комбайном
буквально по мановению пальцев одной руки. На рычаге в
пределах удобной досягаемости размещены кнопки управления
различными системами жатки и выгрузным шнеком, а также
кнопка их аварийной остановки. Монитор с цветным сенсорным
дисплеем The AFS Pro 700 позволяет использовать видеокамеры
для контроля движения задним ходом.

12
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Кабина комбайнов Case IH отличается высочайшим уровнем
комфорта оператора и интуитивно-понятными органами и
системами управления. Только начав взбираться в кабину, вы
уже отметите удобство складывающейся лестницы, ведущей на
просторную площадку у двери, а попав вовнутрь, восхититесь
комфортабельностью самой кабины. Это ощущение усиливается
за счет продуманности каждой окружающей вас детали,
включая отделения для хранения личных вещей, сиденье
с пневмоподвеской, звукоизоляцию и беспрепятственную
обзорность. Еще одним очень практичным решением от
разработчиков Case IH являются специальные ступеньки с
противоскользящим покрытием и поручнем, установленные для
безопасной и удобной мойки лобового стекла.
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СОЛНЕЧНЫЙ ЗАКАТ - ЖАТВЕ НЕ ПОМЕХА.

Когда урожай готов к уборке, а установившаяся хорошая погода только располагает к этому, можно
спокойно продолжать работу даже ночью благодаря всенаправленной осветительной системе комбайнов
Axial-Flow®. Помимо ряда фар, размещенных на крыше для обеспечения полного освещения основной
рабочей зоны, предусмотрено дополнительное освещение внутри зернового бункера, на выгрузном
шнеке и задней части комбайна, которое не оставит в темноте ни одного другого уголка. В качестве опции
предлагается еще и пакет освещения с газоразрядными лампами высокой интенсивности (HID).

BTS IR1203C BR CIS 04-12 pp.indd 13
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УДОБСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ, МИНИМУМ ЗАТРАТ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Если едва поспеваешь вовремя убрать урожай, очень не хотелось бы, чтобы лишнее время уходило еще и на техническое
обслуживание комбайна. Когда речь идет о проведении ежедневных проверок и регламентного технического обслуживания
комбайнов Axial-Flow, то здесь все совершенно просто. Благодаря их простой конструкции, в которой содержится намного
меньше двигающихся деталей, чем на комбайнах клавишного типа или роторных машинах других производителей, вы
можете продолжать работу, в то время как другие все еще приводят комбайны в порядок. Точки ежедневного технического
обслуживания полностью доступны за счет легко открывающихся боковых панелей, ступенек с противоскользящим покрытием
у основных обслуживаемых узлов, а также большой площадке доступа к двигателю, характерной для комбайнов Case IH.
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УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ И СИСТЕМЫ
ОХЛАЖДЕНИЯ.

Безопасный и удобный доступ к двигателю
и пакетам охлаждения предоставляется
прочной и эргономичной лестницей,
размещенной в задней части комбайна.
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МИНИМУМ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ - БОЛЬШЕ
ВРЕМЕНИ В РАБОТЕ.

Все точки технического обслуживания и
регулировки комбайна досягаемы с уровня земли
или со специально установленных ступенек.
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РАБОТА БЕЗ ПРОСТОЕВ.
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работать в поле без дорогих простоев во время технического
1.000 из основных задач, которую мы
обслуживания - это одна
положили в основу технологии оптимизации потребления
топлива и использования мощности Efficient Power EP,
175
применяемой теперь на комбайнах Axial-Flow. В их
конструкции гораздо меньше движущихся деталей, чем у
150
других комбайнов, что в сочетании с высоким качеством их
изготовления, снижает ваши затраты на запчасти в сравнении
125
с машинами наших основных конкурентов.
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ПАКЕТ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ТОЧНОСТЬ, СПОСОБНАЯ РАСКРЫТЬ
ВЕСЬ ПОТЕНЦИАЛ УРОЖАЙНОСТИ.
Очевидно, что такие изобретения как колесо, плуг и трактор привели к революции в сельском хозяйстве. Наш пакет решений для
точного земледелия AFS является следующим шагом к развитию, открывающему новые горизонты продуктивности, - нашим вкладом в
ваше успешное будущее. Новый монитор с сенсорным дисплеем AFS Pro 700, предлагаемый для комбайнов Case IH в качестве опции,
позволяет видеть все текущие рабочие параметры вашего комбайна и полную оперативную информацию по убираемой культуре просто
по прикосновению пальца. С помощью монитора можно также управлять спутниковой системой автоматического вождения, просматривать
карты полей, анализировать полученные в процессе уборки данные и многое другое.
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ПРЯМО, ИДЕНТИЧНО, ПОВТОРЯЕМО.

Эти слова выражают суть ожиданий, возлагаемых вами
на системы автоматического вождения. И система от
Case IH полностью оправдывают подобные ожидания,
избавляя оператора от необходимости выдерживать
параллельность проходов наугад и обеспечивая
идентичность каждого пройденного ряда, а значит сокращая количество перекрытий и лишних разворотов
в конце поля. Она позволяет вести комбайн идеально
прямо и параллельно относительно предыдущего
прокоса, а точность ее работы предусматривает
использование сигналов коррекции различного уровня
точности, вплоть до базовой станции RTK. За счет
оптимизации движения в поле сокращается число
лишних проходов и снижается уплотнение почвы, что, в
конечном итоге, способствует повышению урожайности.
Автоматическое вождение также уменьшает нагрузку
на оператора, снижая утомляемость на протяжении
всего трудового дня, а это значит, что завтра он снова
приступит к работе отдохнувшим и полным сил.

МАСИМАЛЬНО ПОЛНАЯ И ТОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ.

На сенсорный дисплей монитора AFS Pro 700
выводятся текущие данные о настройках систем
комбайна, производительности, урожайности,
влажности и температуре зерна, благодаря чему
оператор может незамедлительно произвести
дополнительные регулировки, если таковые
требуются для оптимизации работы.
Кроме этого, наш монитор позволяет использовать
систему картографирования поля для проведения
детального анализа состояния почвы при
планировании агротехнических мероприятий к
следующему сезону. Скопировать и перенести
собранные данные для последующей обработки на
офисный ПК совершенно просто и удобно - для этого
AFS 700 Pro оснащен кардридером.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ АНАЛИЗА И ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА.

Пакет программного обеспечения AgLeader (в зависимости
от рынка сбыта могут предлагаться другие) позволяет
провести сводный анализ всеобъемлющей информации о
деятельности хозяйства и использовать его для повышения
эффективности вашего бизнеса. Его возможности включают
обработку карт урожайности и влажности в комплексе с
данными аэрофотосъемки и множеством другой информации,
полученной при помощи специализированных компаний,
работающих в сфере прикладной поддержки систем точного
земледелия, создание профильных графиков, схем и сводных
карт для анализа и корректировки спектра выращиваемых
культур, плотности посевов и внесения удобрений.
И конечно же, можно сравнивать полученную урожайность
и другие параметры в исторической ретроспективе. Ведь
современные системы автоматического вождения продолжают
работать на вас, даже когда комбайн уже закончил свою работу.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОМБАЙНЫ САМИ ПО СЕБЕ.
Компания Case IH располагает огромным штатом профессионалов, занимающихся практической работой и исследованиями
непосредственно возле техники в поле, поскольку мы придаем этому большее значение, чем кто-либо другой. Наши опытные дилеры
всегда помогут использовать вашу технику максимально эффективно и производительно, позволяя достичь наивысшей урожайности
и рентабельности. Настоящие эксперты, работающие в отделах запчастей и сервисной поддержки, окажут вам квалифицированную
помощь, начиная с выбора и покупки необходимой запчасти и заканчивая ее установкой. А специалисты подразделения CNH Capital
помогут разработать оптимальную схему розничного финансирования, которая наилучшим образом подойдет именно вашему
предприятию. Как вы видите, наш комплексный подход объединяет предложение качественной техники, финансовую поддержку для ее
приобретения и наиболее полное послепродажное обслуживание. Ведь все, что мы делаем, мы делаем для вас.

ОПЫТ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НАШИХ
ДИЛЕРОВ.

Любой дилер Case IH понимает, что основной задачей
сельскохозяйственного предприятия является получение
максимальной прибыли с вложенных инвестиций.
Поэтому наши дилеры помогут вам выбрать именно тот комбайн
Axial-Flow, который идеально подойдет для работы в комплексе
с уже имеющейся техникой и с учетом особенностей вашего
хозяйства, а также выработать наиболее рентабельные схемы
их использования. Но если нужно, они окажут помощь не только
в подборе комбайна и оптимального комплекта дополнительного
оборудования и жаток к нему, но также проанализируют вместе с
вами результаты работы в каждом вашем поле.
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AXIAL-FLOW® 6130
Efficient Power EP

AXIAL-FLOW® 7130

ЖАТКИ
Рабочая ширина зерновой жатки (м)
5,2 м (17”) / 6,1 м (20”) / 7,3 м (24”)
5,2 м (17”) / 6,1 м (20”) / 7,3 м (24”) / 7,6 м (25”)
5,2 м (17”) / 6,1 м (20”) / 7,3 м (24”) / 7,6 м (25”)
Расстояние от косы до шнека - зерновые жатки 2030 / 2040 / 2050 (мм)
450 / 600 / 510-1010 с регулировкой из кабины
Кукурузные жатки - модели 2105 / 2106 / 2108 с цельной и
5- и 6-рядные со стеблеизмельчителями
5-, 6- и 8-рядные со стеблеизмельчителями
складывающейся рамой
ОБМОЛОТ И СЕПАРАЦИЯ
250 - 1150 (3 диапазона скоростей)
250 - 1150 (3 диапазона скоростей)
250 - 1150 (3 диапазона скоростей)
Диапазон скоростей ротора (об/мин)
Диаметр и длина ротора (мм)
762 / 2794
762 / 2794
762 / 2794
2
2,8
2,8
2,8
Общая площадь сепарации (м )
Угол охвата секционного подбарабанья (°)
156 / 133
156 / 133
156 / 133
Количество секций подбарабанья
3/3
3/3
3/3
СИСТЕМА ОЧИСТКИ
3-х ступенчатая система очистки
l
l
l
Ширина решетного стана (мм)
1470
1470
1470
5,48
5,48
5,48
Общая площадь системы очистки под обдувом (м2)
ВЕНТИЛЯТОР ЗЕРНООЧИСТКИ
Диапазон скоростей вентилятора (об/мин)
от 450 до 1300
от 450 до 1300
от 450 до 1300
СИСТЕМА ДОМОЛОТА				
Возврат
на ротор
на ротор
на ротор
ЗЕРНОВОЙ БУНКЕР / СИСТЕМА ВЫГРУЗКИ
Дистанционное управление крышками бункера из кабины
l
l
l
Емкость зернового бункера (л)
8800
10570
10570
Скорость выгрузки (л/с)
88
106
106
Рабочая длина выгрузного шнека (м)
6,4
6,4
6,4
СОЛОМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ И РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
Кол-во ножей - модель для мелкой сечки
76
76
76
Тип разбрасывателя
отключаемый двухдисковый двухскоростной разбрасыватель
ДВИГАТЕЛЬ *)
С турбонагнетателем и промежуточным
С турбонагнетателем и промежуточным
С турбонагнетателем и промежуточным
Тип / рабочий объем (см3)
охладителем / 6700
охладителем / 8700
охладителем / 8700
387 (285)
415 (305)
Макс. мощность [по стандарту ECE R12011 при 1950 об/мин, л.с. (кВТ)] 299 (220)
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Трансмиссия
Гидростатический привод с тремя диапазонами
Гидростатический привод с тремя диапазонами
Гидростатический привод с тремя диапазонами
скоростей
скоростей
скоростей
l
l
l
Регулируемый управляемый мост усиленной конструкции
O
O
O
Привод заднего моста
ПАКЕТ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (системы AFS)			
O/O
O/O
O/O
Датчики урожайности и влажности / система картографирования
Подготовка к использованию систем AFS и автоматического вождения O
O
O
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
Длина - от внешнего края наклонной камеры до задней панели
комбайна (мм)
7689
7689
7689
3815
3815
3815
Колесная база (мм)
Минимальная (транспортная) высота (мм)
3898
3906
3906
Ширина с колесами - минимальная (мм)
3300
3300
3300
Масса комбайна в базовой комплектации (кг)
15400
16200
16200
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Передние
650/75R32 LI172 R1W / 800/65R32 LI172 R1W / 900/60R32 LI176 R1W
460/70R24 LI152A8 R4 / 480/70R30 LI152 R1W / 600/65R28 LI154A8 R1W
Задние
l В базовой комплектации

O Опция за дополнительную оплату

*) двигатель FPT

1) Стандарт ECE R120 соответствует стандарту ISO TR14396

SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!). Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по его эксплуатации. Перед использованием
оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его полной работоспособности. Соблюдайте указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные средства обеспечения безопасности.
Данные материалы были опубликованы для распространения на международном рынке. Стандартная комплектация и предлагаемые дополнительные опции, а также предлагаемые для той или иной страны
модели могут отличаться в зависимости от рынка. Case IH сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и техническое оснащение своих машин без предварительного уведомления,
и не берет на себя каких-либо обязательств по внесению таких изменений в уже проданную технику. Несмотря на то, что нами приложены все усилия, чтобы спецификации, описания и иллюстрации в данной
брошюре были верны на момент ее поступления в печать, они также могут подлежать изменению без предварительного уведомления. На иллюстрациях может быть изображено как оборудование, поставляемое
по заказу, так и стандартное оборудование машины, но не в полном его объеме.
Case IH рекомендует использовать смазочные материалы
CNH International S.A. - Network Development & Advertising - Рива Парадизо, 14 - 6902 Парадизо-Лугано, Швейцария- © 2012 CASE IH - Наша веб-страница: www.caseih.com
Адрес электронной почты: International@cnh.com - Опубликовано CNH INTERNATIONAL SA. Отдел рекламы и связей с общественностью - 04/12 - TP01 - Код N. IR1203C/CIS

BTS IR1203C BR CIS 04-12 pp.indd 19

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ
AXIAL-FLOW® 5130
		

19

17/04/12 11:56

Ваш дилер Case IH

30

BTS IR1203C BR CIS 04-12 pp.indd 30

17/04/12 11:54

