Корпоративные коммуникации

Бренд CNH Industrial представил концепт автономного трактора
Лондон, 30 августа 2016 г.
Компания CNH Industrial предоставила возможность заглянуть в будущее сельского
хозяйства на выставке "2016 Farm Progress Show" в округе Бун, штат Айова, США. Сегодня
компания провела презентацию новой технологии – трактора, работающего дистационно,
без оператора. Уникальный концепт появился на базе двух известных моделей тракторов:
Magnum от Case IH и New Holland T8 NHDrive™ от New Holland Agriculture.
Технология автономного беспилотного управления, разработанная компанией CNH
Industrial’s Innovation Group по собственной инициативе, призвана помочь фермерам и
сельскохозяйственным предприятиям существенно повысить объемы производства и
производительность, позволяет в полном объеме использовать почвенные и погодные
условия, а также имеющуюся рабочую силу.
Функции автоматического управления и телематика устанавливаются на тракторах уже
сегодня, а технология производства автономных устройств позволяет еще больше
продвинуться в данном направлении. Концепт автономного трактора CNH Industrial был
разработан на базе уже существующих традиционных тракторов Case IH Magnum и New
Holland T8 с двигателями высокой мощности. GPS в нем используется в сочетании с
самыми точными сигналами коррекции, поступающими со спутника, и обеспечивает
сверхточное управление, а также осуществляет запись и передачу рабочих данных. Этот
трактор должен обеспечить возможность полностью интерактивной дистанционной
подготовки к работе, управления и контроля.
Концепт автономного трактора, разработанный CNH Industrial, является следующим этапом
реализации

инновационной

«дорожной

карты»

компании,

обещающим

серьезные

перспективы с точки зрения создания экологичного и эффективного сельского хозяйства
будущего.
Подробную информацию о концепте
изображения,

видеозаписи

http://media.cnhindustrial.com/.
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и

автономного трактора, спецификации машин,

технические

детали

можно

найти

на

сайте:

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) — мировой лидер в промышленном производства, с многолетним
опытом,

широким

ассортиментом

предлагаемой продукции и международной известностью.

Все

подразделения, входящие в состав компании, занимают лидирующее положение в своей отрасли: Case IH,
New Holland Agriculture и Steyr — в производстве тракторов и сельскохозяйственном машиностроении; Case
и New Holland Construction — в производстае землеройной и строительной техники; Iveco — в сфере
производства грузового транспорта; Iveco Bus и Heuliez Bus — автобусов; Iveco Astra — карьерных
самосвалов и строительных автомобилей; Magirus — пожарной техники; Iveco Defence Vehicles —
транспортных средств для военных задач и гражданской обороны; FPT Industrial — в производстве
двигателей и трансмиссий. Подробную информацию о деятельности компании можно получить на
корпоративном сайте: www.cnhindustrial.com
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