
Самоходные валковые коСилки 
Серии WD 3



БУдЬТе ГоТовы.
Потребности в сельхозпродукции неуклонно возрастают и вы должны быть постоянно готовы 
к увеличению объемов своего производства. Ситуация на рынке продовольствия постоянно 
изменяется в зависимости от распоряжений правительств, темпов роста населения 
планеты, роста мировой экономики, всемирной продовольственной безопасности, 
финансовых рынков, вопросов землепользования и получения энергии из нетрадиционных 
источников. Чтобы шагать в ногу со временем, вам требуется надежное и производительное 
оборудование. Предвосхищая потребности рынка, компания Case IH создает технику, 
отличающуюся непревзойденной мощностью, производительностью, комфортом для 
оператора и продолжительным временем бесперебойной работы в любых условиях.

БУдЬТе ГоТовы.
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Самоходные валковые коСилки Серии WD 
3 - одно иЗ выСокоЭФФекТивных СредСТв  
в ПомоЩЬ аГрариЯм оТ комПании CASE IH.
Время летит быстро, а работы у вас много. Поэтому, когда речь заходит о заготовке сена, конечный 
результат и прибыль прямо зависят от производительности вашей работы. Самоходные валковые 
косилки Case IH серии WD 3, оснащенные высокопродуктивными жатками с дисковым или ножевым 
режущим аппаратом, или же жатками с ленточным транспортером - это именно та техника, 
которая способна обеспечить исключительную производительность работы в сочетании с высокой 
надежностью и быстрой окупаемостью вложенных в нее инвестиций. Независимый гидравлический 
управляемый копирующий механизм жатки, множество других передовых технических решений и 
одна из наиболее комфортабельных кабин на рынке превращают валковые косилки этой серии в 
идеальный инструмент для выполнения большого объема работ в сжатые сроки.
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надеЖноСТЬ
День за днем. Гектар за гектаром. Во время уборочной компании 
необходимо использовать каждую минуту максимально эффективно. 
И в этом вы можете целиком положиться на валковую косилку 
серии WD 3, так как конструкторы Case IH создавали эти машины с 
учетом того, что они должны работать фактически бесперебойно. 
Продуманная конструкция каждого узла позволяет минимизировать 
затраты времени и сил на техническое обслуживание и ремонт, 
максимально увеличивая время продуктивной работы в поле. 
Предсказуемо. Надежно.

ЦенноСТЬ
Ценность подразумевает эффективность, рентабельность и 
максимальную окупаемость вложений в оборудование. Самоходные 
валковые косилки Case IH серии WD 3 совмещают в себе все эти 
качества. В них оптимально сочетаются проверенные временем 
технологии и передовые конструкторские решения, обеспечивающие 
высочайшую производительность работы и оптимальный расход 
топлива, а также реализованные на высоком уровне функциональные 
возможности, благодаря которым всегда можно достичь еще больших 
результатов. Вот что такое настоящая ценность!

ПроиЗводиТелЬноСТЬ
Производительность - это не только лошадиные силы. 
Безусловно, мощность также влияет на производительность, в 
связи с чем мы и предлагаем на выбор различные по классу 
мощности машины. Но для успеха важнее всего способность 
заготовить максимальное количество высококачественного 
сена в ограниченные технологические сроки. Именно поэтому, 
предлагая самоходные валковые косилки серии WD 3, компания 
Case IH предлагает значительно больше, чем просто высокие 
технические характеристики на бумаге. Мы предлагаем высочайшую 
производительность в поле - там, где она действительно важна.

раБоЧее меСТо оПераТора
Мы, в компании Case IH, понимаем, что производительность машины 
зависит от того, насколько хорошо работается человеку, управляющему 
ею. Провести целый день на уборке сена - тяжелый труд. Операторы не 
понаслышке знают, что такое отекшая спина и ноющие мышцы. Именно 
поэтому валковые косилки серии WD 3 отличаются высоким уровнем 
комфорта, удобства и простотой управления.
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выСокаЯ ПроиЗводиТелЬноСТЬ – наШ неиЗменный СТандарТ.
Работая в своем хозяйстве или же в полях заказчика, вы всегда должны успеть выполнить работу в срок. Исключительно высокая 
производительность валковых косилок Case IH серии WD 3 обеспечивается, в первую очередь, мощным двигателем и лучшими в своем 
классе жатками, в дополнение к которым предлагается еще и целый ряд современнейших систем и функций, предназначенных для 
дальнейшей оптимизации работы машины и оператора. В итоге вы получаете не имеющую себе равных систему, благодаря которой скорость и 
эффективность вашей работы возрастает просто до небес.
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выСокоТоЧное СкаШивание
Компания Case IH оснащает модели WD1903 и WD2303 
уникальной для рынка независимой системой выравнивания 
жатки, которая позволяет эффективно работать на краях 
поля и на склонах.
отдельные гидравлические механизмы выравнивания с 
левой и правой стороны жатки позволяют оператору 
производить точную настройку копирования рельефа 
прямо из кабины.

выСокомоЩные двиГаТели
Двигатели валковых косилок Case IH серии WD 3 обеспечивают 
мощность, достаточную для скашивания культур на самых 
высоких рабочих скоростях, которые только под силу этим 
прочным машинам. адаптированные к работе на биодизеле 
высокомощные двигатели стандарта Tier 3 способны 
уверенно справляться с большими нагрузками, работать  
на крутых склонах и в условиях высокой влажности,  
делая каждую минуту вашей работы в поле как можно  
более продуктивной. Кроме этого, все двигатели очень 
экономичны - вы можете проработать в поле на одном баке  
целый день. Мы предлагаем на выбор три модели с двигателями 
разной мощности, чтобы каждый клиент мог выбрать вариант, 
соответствующий именно его требованиям.

УлУЧШеннаЯ ПодвеСка- 
ПовыШеннаЯ 
ПроиЗводиТелЬноСТЬ
независимая подвеска заднего моста обеспечивает 
исключительную плавность хода, позволяя работать 
на более высоких скоростях, а значит - с большей 
производительностью. Такая подвеска идеально 
подходит для высокоскоростных режимов эксплуатации, 
например при использовании дисковой жатки, и в то же 
время обеспечивает дополнительную защиту машине, 
уменьшая ударные нагрузки на шасси. консольная 
подвеска задних колес также способствует 
поддержанию максимальной рабочей скорости, 
препятствуя нагромождению грязи при работе на 
илистом грунте. Она входит в базовое оснащение 
моделей, подготовленных для работы с ленточными 
жатками.

ВАЛКОВАЯ КОСИЛКА ЖАТКИ С ДИСКОВЫМ РЕЖУЩИМ 
АППАРАТОМ

ЖАТКИ С ДИСКОВЫМ РЕЖУЩИМ 
АППАРАТОМ

ЖАТКИ С ЛЕНТОЧНЫМ 
ТРАНСПОРТЕРОМ

МОДЕЛЬ кВт ЦИЛ. РАБОЧИЙ 
ОБЪЕМ АСПИРИРОВАНИЕ RD132 RD163 RD163* RD193 HDX122 HDX142 HDX162 HDX182 DH212 DH252 DH302 DH362

WD1203 94
(126 л.с.) 4 4,5 л

(274 куб. дюйма)
Воздушное

турбоохлаждение • • • • • • • •

WD1903 142
(190 л.с.) 6 7,5 л

(456 куб. дюймов)
Воздушное

турбоохлаждение • • • • • • • • • • •

WD2303 167,8
(226 л.с.) 6 7,5 л

(456 куб. дюймов)
Воздушное

турбоохлаждение • • • • • • • • • • • •
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неПревЗойденный УровенЬ комФорТа: внУТренний ПроСТор, 
оТлиЧнаЯ оБЗорноСТЬ и УдоБные орГаны УПравлениЯ.
Если вам нужна комфортабельная современная кабина с множеством функций, кабина самоходной валковой косилки серии WD 3 - именно то, 
что вам нужно. В ней удачно сочетаются непревзойденная обзорность и интуитивно понятные органы управления, такие как эргономически 
выверенная рукоятка управления основными функциями, которая также используется на комбайнах Case IH Axial-Flow®. Базовое оснащение 
просто впечатляет, а дополнительное - вообще поражает воображение. 

G

выСококлаССнаЯ каБина
Когда вам нужна машина с кабиной, имеющей высокий 
уровень комфорта для поддержания максимальной 
производительности труда оператора, высококлассные 
кабины валковых косилок серии WD 3 - именно то, что вам 
нужно. разнообразные передовые функции помогут  
вам повысить производительность и прибыльность 
работы. 

•  Система автоматического поддержания заданной 
температуры воздуха.

• Монитор, устанавливаемый на переднюю стойку 
кабины.

• Передний и задний солнцезащитные щитки.
• Высококачественная 4-канальная акустическая 

система.
• Дополнительная шумоизоляция кабины.

ваЖнаЯ инФормаЦиЯ ПоСТоЯнно  
на видУ
Узкие передние стойки кабины улучшают обзорность, а 
дополнительно устанавливаемый на одну из них монитор 
позволяет оператору контролировать все важнейшие 
рабочие параметры машины, не отрываясь от управления.  

воЗмоЖноСТи оБУЧениЯ
Сложно переоценить преимущества наличия сиденья  
для инструктора: оно обеспечивает возможность легко 
обучать новых операторов в безопасной и удобной 
обстановке, для чего оно и предназначено.

оПТималЬный комФорТ длЯ  
ТЯЖелых раБоЧих БУдней
Регулируемое сиденье с пневмоподвеской и датчиком 
высоты способно подстроиться под любого оператора, 
обеспечивая дополнительный комфорт работы и управления 
машиной.  Устанавливаемые на заказ подвеска кабины и 
подвеска заднего моста обеспечивают плавность хода 
даже по наиболее ухабистой местности, способствуя 
поддержанию высокой трудоспособности оператора на 
протяжении долгого трудового дня.
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b

A

c

e

f

d

c реГУлирУемое СиденЬе С ПневмоПодвеСкойSEAT

d рУлеваЯ колонка С реГУлировкой наклона и выноСаColumn

e реГУлирУемый ПодвиЖной ПодлокоТник длЯ оПераТоров С люБым ТелоСлоЖением

G оПЦионнаЯ выСококаЧеСТвеннаЯ 4-каналЬнаЯ акУСТиЧеСкаЯ СиСТема (СТр. 8)

f СиденЬе длЯ инСТрУкТора

H

H УСТанавливаемый на Переднюю СТойкУ каБины мониТор (оПЦиЯ)

ЗакрУГленный диЗайн каБины - ПревоСходнаЯ ПанорамнаЯ оБЗорноСТЬb

рУкоЯТка УПравлениЯ оСновными ФУнкЦиЯмиA



ПолУЧение макСималЬной оТдаЧи.
Неоспоримым фактом остается то, что пропускная способность валковой косилки зависит от эффективности ее жатки. Конечно же, 
мы учли этот момент. Жатки с дисковым режущим аппаратом в валковых косилках Case IH серии RD 3 предназначены для тех, кому 
важны высокое качество и питательные свойства заготавливаемого сена, повышение производительности труда и уменьшение 
эксплуатационных затрат и времени простоев.

раЗмер имееТ ЗнаЧение
Модель RD193 почти на 19 % шире, чем самые 
широкозахватные жатки с дисковым режущим аппаратом от 
других производителей. Благодаря этому она скашивает 
больше сена за каждый проход, что означает меньшие 
затраты времени, меньшее количество проходов и 
сокращение затрат на топливо. Если же вам не нужна 
настолько большая жатка как RD193 с рабочей шириной  
5,8 м (19 футов), можете приобрести модель RD163, 
рабочая ширина которой составляет 4,88 м (16 футов).
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ВАЛЕЦ СО СТАЛЬНОЙ 
КОНТАКТНОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ

ВАЛЕЦ С РЕЗИНОВОЙ 
КОНТАКТНОЙ 

ПОВЕРХНОСТЬЮ

РОТОРНО-ПАЛЬЦЕВАЯ 
ПЛЮЩИЛКА

воТ ЧТо ЗнаЧиТ «длЯ ТЯЖелых УСловий раБоТы»
Каждый диск жаток с дисковым режущим аппаратом оснащен двумя сверхпрочными ножами и вращается со 
скоростью 2 500 об/мин, обеспечивая качественное срезание даже самой тяжелой перевитой массы. Ножи имеют 
режущую кромку с двух сторон, за счет чего срок их эксплуатации увеличен в два раза. разница жаток серии  
RD 3 в сравнении с предыдущей серией RD 2 заключается не только в более широких дисках - на них были 
усилены и другие узлы, например, увеличены редукторы и поперечные валы, а для уменьшения износа 
усовершенствована система смазки. Прочность и износостойкость дисков, работающих в крайне тяжелых 
условиях, обеспечиваются изотермическим закаливанием. Кроме этого, диски имеют дополнительную защиту от 
повреждений о камни. В модульной конструкции режущего аппарата предусмотрены автономные масляные баки с 
отдельными щупами. Это позволяет быстро проверять уровень масла, препятствует перекрестному загрязнению  
и способствует подаче максимального количества смазки при работе на склонах.

инТУиТивно ПонЯТнаЯ  
конСТрУкЦиЯ  
Полноразмерный шнек обеспечивает оптимальную подачу 
массы от режущего аппарата к плющильным вальцам. 
Благодаря конструкции с механической подачей шнек 
более эффективно перемещает массу к центру 
плющильных вальцов, что позволяет формировать 
более равномерные валки. В отличие от жаток других 
производителей, в жатках с дисковым режущим аппаратом 
серии RD 3 режущие диски не вращаются в сторону центра 
для подачи массы к плющильным вальцам. По всей ширине 
жатки Case IH используются диски противоположного 
вращения, что улучшает качество среза. Такая 
инновационная конструкция не только повышает 
производительность, но и уменьшает энергопотребление. 

длиннее. Шире. лУЧШе
В отличие от предыдущих моделей, новые жатки оснащены удлиненными ножами 
и дисками большего диаметра. Такая комбинация позволяет достигать той же 
окружной скорости при меньшем количестве оборотов в минуту, что дает 
возможность выполнять больший объем работ с меньшими энергозатратами. 
Расположение ножей по углом 18 градусов устраняет необходимость применения 
стеблеподъемников, что положительно сказывается на потреблении мощности 
и уменьшает объем сопряженного сервисного обслуживания. Кроме этого, для 
достижения требуемой высоты среза режущие диски большего диаметра требуют 
меньшего наклона жатки, чем обеспечивается более равномерный и ровный срез 
культуры.

кондиЦионирование СкоШенной 
маССы
Взаимозаменяемые системы кондиционирования делают 
жатки поистине универсальными. Эти системы идеально 
подходят для производителей, которым необходимо работать 
с широким спектром культур, обеспечивая при этом 
неизменно высокое качества сенажа. Компания Case IH 
предлагает на выбор целый ряд систем кондиционирования, 
устанавливаемых на заводе по вашему заказу: 
взаимозацепляющиеся шевронные вальцы с резиновой 
или стальной контактной поверхностью, роторно-
пальцевая плющилка и полиуретановые вальцы с 
увеличенной площадью контакта. Плющильные 
шевронные вальцы равномерно распределяют массу поперек 
валка, предотвращая ее скопление по краям жатки.  
Компания Case IH также предлагает жатки без плющилок.

СкороСТЬ и  
ПроСТоТа ремонТа
Система защиты элементов привода 
дисков Case IH позволяет быстро 
провести ремонт модуля режущего 
аппарата и возобновить работу. 
новые противоударные фланцы 
приводного механизма диска 
обладают увеличенной на 42% 
устойчивостью к срезу.
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ЖаТки Серии DH 2 С ленТоЧным 
ТранСПорТером
Модельный ряд жаток с ленточным транспортером еще 
больше расширяет спектр использования самоходных 
валковых косилок Case IH. Жатки серии DH 2 подходят 
для валкования зерновых, злаковых и специальных 
культур и отличаются высокой производительностью, 
качеством скашивания и равномерной подачей массы. 
Данная серия включает четыре модели с рабочей 
шириной от 6,4 м до 11 м (21 и 36 футов соответственно), 
предлагаемые в конфигурациях с одинарными 
или двойными ножами, а также для сплошного или 
сдвоенного валка. Кроме этого, применяемая на 
транспортере новая лента Raptor с вплетенным волокном 
и двухслойными кромками отличается повышенной 
долговечностью, а непревзойденная пропускная 
способность самих жаток позволит вам увеличить 
производительность работы на больших площадях.

УСоверШенСТвованный 
реЖУЩий аППараТ
Высокоэффективная система среза. В 
зависимости от того, с какими именного 
культурами и в каких полевых условиях 
вам придется работать, предусмотрена 
возможность выбора между режущими 
аппаратами Case IH или Schumacher. Все 
модели оснащаются гидравлическим 
приводом ножей от компании Schumacher.

ЖаТки Серии HDX С ноЖевым 
реЖУЩим аППараТом
Для максимально качественной подготовки сена 
рекомендуется использовать 3,7-, 4,3-, 4,9- или 
5,5-метровые жатки (12, 14, 16 и 18 футов 
соответственно) серии HDX в паре с одной из 
соответствующих по производительности 
косилок модельного ряда WD 3. Жатки Case IH  
с ножевым режущим аппаратом обеспечат 
равномерное скашивание и бережное 
валкование. Противонаправленные двойные 
ножи в жатках серии HDX обеспечивают чистый 
срез культуры, а уникальный шнек плавающего 
типа - равномерную подачу скошенной массы  
на плющильные вальцы.

БолТовое креПление  
ноЖевых СеГменТов
Легкозаменяемые ножевые сегменты с 
болтовым креплением входят в базовую 
комплектацию всех жаток с ножевым 
дисковым аппаратом. Верхняя насечка ножей 
обеспечивает высокое качество среза в 
самых разнообразных условиях и увеличивает 
эксплуатационный ресурс. Противорежущие 
пальцы из закаленной стали тоже отличаются 
повышенной износостойкостью и прочностью.

выБериТе То, ЧТо вам ПодходиТ.
Все агропредприятия разнятся друг от друга своими специализацией, площадями и объемами производства, а поэтому жатки для валковых 
косилок серии WD 3 создавались с учетом самых широких индивидуальных требований клиентов. Жатки серии HDX 2 с ножевым дисковым 
аппаратом удовлетворят потребности любого хозяйства, для которого первостепенно важно высокое качество скашивания сенажа, тогда как 
жатки серии DH2 с ленточным транспортером значительно расширят возможности косилки, позволяя скашивать канолу, пшеницу, лен, горох, 
чечевицу, а также кормовые культуры. На чем бы вы ни остановили свой выбор,  
будьте уверены, что жатки Case IH - это экономическая выгода, передовые  
технологии и простота в применении.

Ж
аТ

ки
 С

 н
о

Ж
ев

ы
м

  
ре

Ж
УЩ

и
м

 а
П

П
а

ра
То

м
 и

л
ен

То
Ч

н
ы

м
 Т

ра
н

С
П

о
рТ

ер
о

м

12



доПолниТелЬные 
воЗмоЖноСТи  
УПравлениЯ иЗ каБины
Гидравлическая система автоматического 
выравнивания жатки регулируется 
непосредственно из кабины, благодаря чему 
оператор в любой момент может настроить 
ее для максимально точного копирования 
рельефа. Из кабины можно также изменять  
угол продольного наклона жатки, используя 
гидропривод наклона режущего аппарата.  
Эта функция позволяет изменять поперечный 
угол наклона в пределах 6 - 12 градусов для 
жаток с ножевым дисковым аппаратом и от  
2 до 10 градусов - для жаток с дисковым 
режущим аппаратом.
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евЭФФекТивное иСПолЬЗование времени.
Когда культура созрела и воцарилась благоприятная погода, о простоях не может быть и речи. В период уборки 
работоспособность и производительность машины имеют первостепенное значение. Именно поэтому валковые косилки  
Case IH серии WD 3 настолько просты в обслуживании и имеют в своем оснащении множество удобных систем и функций  
для оптимизации производительности прямо на ходу.

УдоБСТво ТехниЧеСкоГо 
оБСлУЖиваниЯ
Поддерживать работоспособность валковых 
косилок серии WD 3 еще никогда не было 
так просто. К примеру, достать до топливной 
горловины теперь можно прямо с земли. для 
заправки больше не нужно подниматься по 
лестницам и тянуть шланги, а бак объемом 
в 454 л даст вам возможность работать  
без дозаправок в течение всего дня. 

ПроСТоТа оБСлУЖиваниЯ
Откидные боковые панели обеспечивают 
легкий доступ к двигателю. Проверку 
всех основных узлов, включая уровни 
рабочих жидкостей и фильтры, можно 
выполнить, стоя на земле возле машины. 
Все предохранители расположены в кабине 
за приборной панелью, что защищает их от 
коррозии.

леГкий доСТУП, 
ЭФФекТивное охлаЖдение
входящий в стандартное оснащение всех 
моделей поворотный самоочищающийся 
защитный экран предотвращает засорение 
воздуха, подаваемого к радиатору. 
Вращающаяся контактная щетка эффективно 
удаляет пыль и мусор со всего экрана, 
обеспечивая надлежащее охлаждение 
двигателя. Легкость и простоту доступа к узлу 
обеспечивает шарнирная откидная крышка.

воЗвраТ к Заданной 
выСоТе СреЗа на 
ЖаТках С ленТоЧным 
ТранСПорТером 
Стопорные гидроцилиндры на каждом 
подъемном рычаге обеспечивают 
возможность точной настройки высоты среза, 
к которой жатка должна вернуться после 
разворота в конце прохода. Кроме этого, 
регулировка хода гидроцилиндров позволяет 
оптимизировать работу при скашивание 
полеглой культуры.

леГкаЯ Смена ЖаТки
Примерно за 30 минут валковую косилку 
серии WD 3 можно без каких-либо 
инструментов подготовить к работе с любой 
из жаток Case IH, будь-то с дисковым или 
ножевым режущим аппаратом, или же с 
ленточным транспортером. Вам нет никакой 
нужды покупать отдельную машину, которая 
будет работать, например, только с жаткой  
с ленточным транспортером на уборке 
зерновых культур. Быстроразъемные 
соединения позволяют легко и быстро 
отсоединить жатку для транспортировки  
и установить обратно в следующем поле.
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мы рЯдом С вами в ТеЧение вСеГо СеЗона.
Профессионалы компании Case IH постоянно работают рядом с вами и готовы предоставить вам всестороннюю поддержку - двое из трех 
сотрудников Case IH работают именно там, где работаете вы. Наши дилеры обладают знаниями и опытом, которые помогут вам использовать 
технику максимально эффективно, получая максимальную отдачу с каждой вложенной в нее копейки. Наши специалисты по обслуживанию и 
запасным частям являются настоящими экспертами в том, чтобы помочь вам содержать свою технику в идеальном рабочем состоянии.  
А компания CNH Industrial Capital готова предоставить индивидуальные схемы финансирования для каждого нашего клиента. Все это - одна 
большая система, работающая на удовлетворение нужд и потребностей наших клиентов.
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ПроФеССионалЬные  
БиЗнеС-конСУлЬТанТы в 
меСТных ПредСТавиТелЬСТвах: 
ТреБУйТе БолЬШеГо оТ ваШеГо 
дилера CASE IH
Приобретаете одну единицу нового оборудования? 
Обновляете весь парк оборудования? Какими бы 
ни были объемы работ, обратитесь в местное 
представительство Case IH для получения 
консультации специалиста по интересующему 
вопросу. Компания Case IH знает интересы своих 
клиентов.

ваШи инвеСТиЦии БУдУТ 
раБоТаТЬ
Компания Case IH и специальная сеть дилеров 
обеспечивают отличный уровень поддержки при 
приобретении нового оборудования, а также на 
протяжении всего времени владения машиной. 
Для обеспечения эффективности своих 
инвестиций вы можете обратиться к 
квалифицированным специалистам, которые 
проведут техобслуживание машины на вашей 
территории.

ЗаЩиТиТе Свою раБоТУ, 
инвеСТиЦии и оБорУдование. 
вСеГда выБирайТе 
ориГиналЬные ЗаПаСные 
ЧаСТи CnH InDuSTRIAl
Повысьте стоимость своих инвестиций.
Для каждого продукта Case IH имеется обширная 
материально-техническая база, а также запасные 
детали для нового и старого оборудования. 
Выбирая оригинальные детали Case IH, вы 
обеспечиваете безопасность, сохранение стоимости 
и эффективность инвестиций.

15
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    Самоходные валковые коСилки Серии WD 3                                    WD1203                                                                        WD1903                                                                        WD2303
Двигатель 4-цилиндровый, 4,5 л (4490 см3), с промежуточным  

охладителем типа «воздух-воздух»
6-цилиндровый, 7.5 л (7472 см3), с промежуточным  

охладителем типа «воздух-воздух»
6-цилиндровый, 7.5 л (7472 см3), с промежуточным  

охладителем типа «воздух-воздух»
Управление впрыском топлива Механическое Электронное Электронное
Номинальная мощность 126 л.с.* (94 кВт) при 2 300 об/мин 190 л.с.* (142 кВт) при 2 100 об/мин 226 л.с.* (167,8 кВт) при 2 100 об/мин
Аккумуляторные батареи / генератор* (1) 12 В, ток холодного пуска 925 / 135 А (2) 12 В, ток холодного пуска 650 / 135 А
Объем топливного бака 454 л (120 галлонов)
Поворотный самоочищающийся защитный экран радиатора Баз. комплектация
Трансмиссия Двухступенчатая гидростатическая

Бортовой редуктор Ступицы сателлита
Рулевое управление Гидростатическое
Диапазон скоростей 0 - 16,6 км/ч (рабочий)†

0—25 км/ч (транспортный)†
0—17,8 км/ч (рабочий)§

0—26,5 км/ч (транспортный)§
0—17,8 км/ч (рабочий)§ 

0—26,5 км/ч (транспортный)§ 
колеСа/Шины
Ведущее / заднее колесо 18,4 x 26 повышенной проходимости; 480/80R26  

универсальные; 21L x 28 повышенной проходимости;
600/65R28 повышенной проходимости 

14L × 16,1 8PR

16,9 x 28 повышенной проходимости; 18,4 x 26  
повышенной проходимости; 480/80R26 универсальные;

580/70R26 универсальные; 21L x 28 повышенной  
проходимости; 600/65R28 повышенной проходимости

16,9 x 28 повышенной проходимости; 18,4 x 26  
повышенной проходимости; 480/80R26 универсальные;

580/70R26 универсальные; 21L x 28 повышенной  
проходимости; 600/65R28 повышенной проходимости

Стояночный тормоз Баз. комплектация, переключатель на панели управления
Длина с жаткой 7 102 мм 6 757 мм 6 757 мм
Длинна без жатки и подъемных рычагов 5 056 мм
Высота 3 372 мм† 3 432 мм§

Колесная база 3 419 мм†† или 3 485 мм§§ 3 485 мм
Ширина передней колеи 3 225 мм† 3 308 мм§

Ширина задней колеи (регулируемая) 2 286 мм / 2 667 мм / 3 048 мм
Подвеска заднего моста Опция Баз. комплектация
Клиренс заднего моста 922 мм†/§§ 1 001 мм§/§§

Привод жатки Гидравлический
Копирующий механизм жатки Гидравлический Независимый гидравлический
механиЗм наклона ЖаТки
Механический / гидравлический Н/Д / баз. комплектация
Система реверса жатки Баз. комплектация
валковые ЩиТки
С ручной / электрической регулировкой Баз. комплектация / баз. комплектация
Однорычажный механизм фиксации жатки в транспорт-
ном положении

Баз. комплектация

Масса без жатки 4 966 кг 5 580 кг
Кабина Комплектация Deluxe, панорамное тонированное стекло
Подвеска кабины Баз. комплектация
Фильтрация воздуха в кабине Двойная: 1 внешний воздушный фильтр и 1 внутренний воздушный фильтр системы циркуляции
Сиденье оператора Сиденье Deluxe с пневмоподвеской, продольной регулировкой положения, регулировкой упора поясничной поддержки, амортизацией жесткости хода
Сиденье инструктора Баз. комплектация
каБина
Рулевое колесо С регулировкой наклона и выноса
Панель управления Подвижная
2 наружных зеркала и 1 зеркало заднего вида в кабине С ручной регулировкой: баз. комплектация / С электрической регулировкой: опция
Кондиционер Баз. комплектация: с ручной регулировкой / Опция: с автоматической регулировкой‡

Обогреватель Баз. комплектация: с ручной регулировкой / Опция: с автоматической регулировкой‡

Очиститель и омыватель лобового стекла Опция Баз. комплектация
Монитор Баз. комплектация: на панели управления / Опция: на панели управления и передней стойке кабины‡

Передний и задний солнцезащитные щитки Опция‡

Подготовка к установке рации Баз. комплектация
Подготовка к установке радио, антенна AM/FM,  
2 динамика и посадочное гнездо Баз. комплектация / опция: высококачественная 4-канальная акустическая система‡

2 дополнительных порта радиосвязи
с посадочными гнездами Баз. комплектация

1 розетка / 1 порт EST** Баз. комплектация
Регулировка ширины валка из кабины Опция Опция Опция
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      диСковым реЖУЩим аППараТом Серии RD 3                                     RD132                                                                       RD163                                                                         RD193
СовмеСТимоСТЬ
Модель самоходной валковой косилки WD1903 или WD2303 WD2303
ЖаТка
Тип Гидростатический с двумя гидромоторами
Рабочая ширина 3,9 м (13 футов) 4,9 м (16,1 фута) 5,9 м (19,3 фута)
Высота среза 21 - 83 мм 16 - 83 мм
Эксплуатационная масса 1 365 кг 1 995,8 кг 2 313 кг
Обшивка капота Ударостойкий полиэтилен высокой прочности
реЖУЩий аППараТ
Привод дисков Модульный
Количество дисков 10 12
Максимальная частота вращения дисков 3100 об/мин 2500 об/мин
Тип режущего аппарата Модульный с коническими зубчатыми передачами
ПлюЩилка
Съемный блок плющильных вальцов Да
Взаимозацепляющиеся шевронные вальцы Резина-резина или сталь-сталь
Длина 2,6 м
Частота вращения плющильных вальцов 920 об/мин
Регулировка давления вальцов Кривошипный рычаг
Отвод вальцев Автоматически на ходу
Шнек
Шнек Н/Д Плавающий, диаметр - 508 мм, витки - 177,8 мм, с предохранительной фрикционной муфтой
Гидравлика
Гидропривод копирующего механизма Да
Гидропривод механизма регулировки угла наклона Да Да Да

*Оценка производителя †С передними шинами размером 18,4 × 26 ††С задними шинами размером 31 × 13,5—15 §С передними шинами размером 23,1 × 26 §§С задними шинами размером 14L × 16,1  

**Электронный инструмент для обслуживания (EST) ‡Устанавливается вместе с пакетом дополнительных аксессуаров Deluxe для кабины
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  ЖаТки Серии HDX С ноЖевым реЖУЩим аППараТ HDX122 HDX142 HDX162 HDX182
ЖаТка
Рабочая ширина 3,73 м (12 футов 3 дюйма) 4,34 м (14 футов 3 дюйма) 4,95 м (16 футов 3 дюйма) 5,56 м (18 футов 3 дюйма)
Габаритная ширина 4,34 м (14 футов 3 дюйма) 4,95 м (16 футов 3 дюйма) 5,56 м (18 футов 3 дюйма) 6,17 м (20 футов 3 дюйма)
Масса:  вальцы с резиновой контактной поверхностью 1 647 кг 1 770 кг 1 869 кг 1 983 кг
             вальцы со стальной контактной поверхностью Н/Д 1 815 кг 1 015 кг 2 083 кг
реЖУЩий аППараТ
Тип Противонаправленные двойные ножи синхронного действия
Система приводов Правосторонний и левосторонний приводы механизма качающейся шайбы от вала
Ножи С верхней насечкой и болтовым креплением
Противорежущие пальцы Двойные, двойной закалки
Диапазон рабочих углов 6 - 12 градусов
Регулируемые копиры 2 4
Диапазон регулировки высоты среза 30,5 - 157 мм
Привод ноЖа
Тип Два открытых механизма качающейся шайбы
Частота 1 810 ходов в минуту
Ход 76 мм
моТовило
Тип 5-ти планчатое
Регулировки Продольная и вертикальная
Скорость вращения: с базовым мех. приводом 52—83 об/мин
                                   с опционным гидр. приводом 0—76 об/мин
Регулировка скорости Вариаторный шкив
Максимальный диаметр 1 067 мм
Привод Ременно-цепной
Ножи режущего аппарата Сегментированные
Подшипники эксцентрика 31,75 мм
Втулки оси 25,4 мм 25,4 мм 25,4 мм 25,4 мм
ПлюЩилка
Тип вальцов Резина-резина
Рабочая длина вальцов 2 591 мм 2 591 мм 2 591 мм 2 591мм
Диаметр вальцов 263,5 мм
Привод вальцов Редуктор и ВОМ
Частота вращения 717 об/мин 718 об/мин 719 об/мин 720 об/мин
Регулировка зазора/давления Кривошипные рычаги
Шнек
Тип Одинарный плавающий
Диаметр 508 мм 508 мм 508 мм 508 мм
Вертикальный ход 50,8 мм
Высота витков 178 мм
Частота вращения 287 об/мин  

(с приводом от зубчатого колеса 45T)
288 об/мин  

(с приводом от зубчатого колеса 45T)
289 об/мин  

(с приводом от зубчатого колеса 45T)
290 об/мин  

(с приводом от зубчатого колеса 45T)
Ширина валка 910—2438 мм 910—2438 мм 910—2438 мм 910—2438 мм



         SAFETY nEVER HuRTS!™ (Безопасность никогда не повредит!) Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. 
 Перед использованием оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его полной работоспособности. Соблюдайте указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные средства 
обеспечения безопасности.
Данные материалы были опубликованы для распространения на международном рынке. Стандартная комплектация и предлагаемые дополнительные опции, а также предлагаемые для той или иной 
страны модели могут отличаться в зависимости от рынка. Case IH сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и техническое оснащение своих машин без предварительного 
уведомления, и не берет на себя каких-либо обязательств по внесению таких изменений в уже проданную технику. Несмотря на то, что нами приложены все усилия, чтобы спецификации, описания и 
иллюстрации в данной брошюре были верны на момент ее поступления в печать, они также могут подлежать изменению без предварительного уведомления. На иллюстрациях может быть изображено 
как оборудование, поставляемое по заказу, так и стандартное оборудование машины, но не в полном его объеме. 
Case IH рекомендует использовать смазочные материалы 
CNHI International SA — Commercial Services Asia Pacific — Riva Paradiso, 14 — 6902 Paradiso — Lugano Швейцария — © 2014 CASE IH — Посетите веб-сайт нашей компании по адресу: www.caseih.com — 
Электронная почта: International@caseih.com — 05/14 — кодовый номер AP2302C/CIS 
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        ЖаТки Серии DH 2 С ленТоЧным ТранСП DH212 DH252 DH302 DH362
ЖаТка
Рабочая ширина 6,4 м (21 фут) 7,6 м (25 футов) 9,1 м (30 футов) 11 м (36 футов)
Прибл. масса (с мотовилом) 1 563 кг 1 726 кг 1 964 кг 2 225 кг
Высота среза (минимальная) 25 мм*
Ширина выгрузного проема для одинарного валка 1,37 м 1,47 м
Ширина выгрузного проема для двойного валка 1,24 м 1,04 м Н/Д
Транспортировочная высота  
(от нижней части противорежущих пальцев до земли)

1,02 м* 1,02 м

реЖУЩий аППараТ  
Режущий аппарат: с одним приводом Easy Cut с пружинными стальными противорежущими пальцами и сегментами режущего аппарата с болтовым креплением (Schumacher)
                                  с двумя приводами Easy Cut с пружинными противорежущими пальцами и сегментами режущего аппарата с болтовым креплением (Schumacher) или сегментами режущего аппарата из 

кованой стали с верхней насечкой, с болтовым креплением и прижимами (Case IH)
Привод режущего аппарата Гидравлический с планетарным редуктором
Ножевые блоки 1 или 2
Скорость хода ножа 1 500 ход/мин
Ход ножа 84 мм
моТовило
Тип Со стальными планками или же со стальными или пластиковыми пальцами
Частота вращения 0—83 об/мин
Привод Прямой гидравлический привод

с мотором объемом 0,65 л (737,4 см3)
Двойной привод на моделях HD302 і DH362 (опция)

Вертикальная регулировка мотовила с гидроприводом Баз. комплектация
Продольная регулировка мотовила с гидроприводом Опция
ленТы ТранСПорТера
Ширина и тип 1,07 м, упрочненная стекловолокном прорезиненная полиэфирная лента, на концах соединительные шарниры
Скорость 130 м/мин
Регулировка скорости транспортера из кабины Опция
Угол 10 - 20 градусов
Переключение на сдваивание валка Гидравлическое
воЗмоЖные конФиГУраЦии
Режущий аппарат с одним приводом, одинарный валок Н/Д Да Да Н/Д
Режущий аппарат с одинарным приводом, сдвоенный валок Н/Д Да Да Н/Д
Режущий аппарат с двойным приводом, одинарный валок Н/Д Да Да Да
Режущий аппарат с двойным приводом, сдвоенный валок Да Да Да Да

*Оценка производителя



ваш дилер Case IH


