Технологии точного земледелия были продемонстрированы New Holland
Agriculture на «Всероссийском дне поля - 2017»
Бренд New Holland Agriculture продемонстрировал высокоэффективные комбайны и
тракторы, а также технологии точного земледелия

на агропромышленной выставке-

форуме “Всероссийский день поля”, который прошел в республике Татарстан с 5 по 7 июля.

Казань, 24 июля, 2017
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“Всероссийский день поля - 2017”, где были представлены образцы комплексных решений в
сельскохозяйственном бизнесе, в том числе высокоэффективные технологии точного
земледелия. На стенде компании можно было получить информацию о представленной
впервые новой модели зерноуборочного комбайна CX6090 Elevation, тракторах T8.410 и
TD5.110, полном пакете решений по продуктам точного земледелия PLM®, включая
телематику и сигналы RTK .
Форум торжественно открыли министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр
Ткачев, министр сельского хозяйства Китайской Народной Республики Хань Чанфу
и президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Более 300 компаний-экспонентов
представили на выставке свои продукты и решения для сельскохозяйственной индустрии.

“В условиях высокой рыночной конкуренции применение производительной техники позволит
фермерам оптимизировать себестоимость производства сельхозпродукции и повысить
прибыль. New Holland предлагает премиальные продукты и передовые технологии, такая
комбинация внесет огромный вклад в производительность российских фермеров,” - сказал
Михаил Абовьян, бизнес-директор по сельскохозяйственному оборудованию CNH Industrial в
России.
Интенсивные испытания проводились до и во время выставки Волжской испытательной
станцией, которая специализируется на измерении производительности и эффективности

сельскохозяйственной техники в полевых условиях. Техника New Holland продемонстрировала
высокие показатели мощности и эффективности в полевых условиях.

Широкая линейка сельскохозяйственной техники для российского рынка
Выставочная экспозиция New Holland - это тракторы и комбайны, разработанные специально
для условий и требований российского сельского хозяйства.
Среди представленных новинок можно выделить зерноуборочный комбайн CX6090
Elevation - усовершенствованную модель клавишных комбайнов средней мощности.
Благодаря увеличенной мощности, лучшей в своем классе производительности при любых
погодных условиях во всех географических широтах, прекрасным обмолотом на разных
сельскохозяйственных культурах и низкими эксплуатационными расходами, новый комбайн
CX6090 Elevation можно с уверенностью назвать универсальной машиной с высокой
адаптивностью. Роторный сепаратор позволяет работать даже в тяжелых условиях уборки,
таких, как засоренные поля и высокая влажность. Комбайн прекрасно подойдет как фермерам,
которые занимаются животноводством, которые ценят качество соломы, так и МТС и
аграриям, которые занимаются растениеводством, для которых важно легко переходить с
одной сельскохозяйственной культуры

на другую без ущерба для производительности и

качества.
Надежная и проверенная конструкция комбайна с двигателем FPT Cursor 9 (8,7 л.)
дополнена уникальной системой очистки с тройным каскадом. Нижнее и верхнее решето
двигаются асинхронно для лучшего качества зерна. Верхнее решето имеет две зоны
регулировки, что оптимально для настройки при переходе с одной культуры на другую.
Система очистки Triple-Clean ™ гарантирует качество без компромиссов, без использования
общей мощности машины, что позволило увеличить мощность уборки комбайна даже на
15%.

Одной из самых популярных машин у клиентов на «Всероссийском дне поля» стал 380сильный трактор New Holland T8.380 серии T8, заслужившей репутацию надежных
тракторов. Опыт эксплуатации в российских условиях побудил производителя внести
значительные коррективы в основные системы трактора, что положительно сказалось на его
характеристиках. При выполнении многих агротехнических операций в целях обеспечения
высокого качества работы особое значение имеет поддержание постоянной скорости

движения агрегата. Оператору не всегда удается добиться этого с помощью ручного
управления КПП. Для решения этой задачи трактор T8.380 укомплектован интеллектуальной
системой управления рабочей скоростью Ground Speed Management TM.

Автоматика

самостоятельно выбирает оптимальную передачу и требуемые обороты двигателя для
обеспечения заданной постоянной скорости движения трактора или агрегата. Задняя
навеска грузоподъемностью до 10 т, оснащена длинными рычагами и тяговым брусом с
допустимой вертикальной нагрузкой в 5 т, что позволяет более эффективно агрегатировать
трактор

с

производительными,

Кроме того, кнопки управления

тяжелыми и широкозахватными навесными орудиями.
с системой CommandGripTM делают работу оператора

максимально комфортной: простое управление двумя выносными клапанами с помощью
пальцев, функция разворота в конце прохода (HTS), подсветка для легкого управления в
ночное время
Комбайн CX6090 Elevation и тракторы T8.380 и T8.410 сделаны на заводе CNH Industrial в
России,

в

г.
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усовершенствованная техника стала еще более приспособленной к российским условиям
эксплуатации.

Специально для владельцев небольших фермерских хозяйств в качестве выставочного
экспоната была выбрана модель TD5.110 мощностью 110 л.с. Она отличается надежностью и
простотой в обслуживании, в том числе благодаря механической коробке передач.
Универсально-пропашной трактор предназначен для возделывания пропашных, технических и
овощных
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Holding и CNH Industrial.

Линейка продуктов New Holland Agriculture расширилась благодаря бренду Kongskilde,
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кормозаготовительной техникой. Посетители выставки смогли оценить преимущества
предпосевного культиватора Germinator Pro7900, полунавесного оборотного плуга Overum
ВМД 81080 XLD и прицепного кормоуборочного комбайна FCT 1260. Компания New Holland
объединит собственный колоссальный опыт в сельскохозяйственной индустрии с опытом
компании Kongskilde и ее дилерской сети, чтобы совместными усилиями развивать и

укреплять данный бренд и его бизнес. При этом Kongskilde продолжит свою работу через
существующую сеть дилеров, что позволит обеспечить качественную поддержку клиентов.
Продукты точного земледелия для агробизнеса
New Holland Precision Land Management (PLM) – это продукты точного земледелия, которые
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идентичность каждого пройденного ряда, а значит, – сокращая количество перекрытий и
лишних разворотов в поле. Система контроля снижает потери удобрений или высева за счет
того,

что

они

расходуются именно там, где это необходимо. Система картирования урожайности повышает
рентабельность за счет понимания, готово ли поле к уборке, позволяя оператору немедленно
произвести регулировки, нужные для оптимизации работы . PLM Connect, телематическая
система New Holland, позволяет точно настраивать работу внутри поля между машинами,
чтобы они синхронизировались, данные отправляются на компьютер в офис в режиме
реального времени. Это обеспечивает

максимально эффективное управление парком и

логистику в разгар посевной или уборки.

Александр Загинайлов,

руководитель отдела

маркетинга продуктов

CNH Industrial,

комментирует: «Система телематики New Holland позволяет владельцам ферм и
менеджерам получать данные о работе трактора в режиме реального времени в любом
месте, где есть Интернет, даже сидя дома или в офисе. Это очень полезный и удобный
инструмент для управления парком и оптимизации работы не только для крупных
сельскохозяйственных производителей, но и для небольших фермеров».

Клиенты New Holland Agriculture всегда могут рассчитывать на всестороннюю поддержку
производителя и дилерской сети:
индивидуальные

пакеты

это и консультации по специальному оборудованию,
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специальные

программы

по

углубленному

обучению персонала, операторов и технических специалистов. Гибкие финансовые решения
способны удовлетворить потребности разных клиентов от крупных агрохолдингов до мелких
фермеров, которые вместе с первоклассным послепродажным обслуживанием New Holland и
наличием

оригинальных

запасных

частей

обеспечивают

партнерство,

в

котором

заинтересованы российские фермеры.

Репутация New Holland Agriculture построена на успехе наших клиентов: производителей товарных культур,
животноводов, подрядчиков, виноградарей, профессионалов в коммунальном хозяйстве. Они могут
рассчитывать на самую широкую линейку инновационных продуктов и услуг: полный спектр оборудования
от тракторов до уборочных комбайнов, погрузочно-разгрузочного оборудования, дополненных
индивидуальными финансовыми решениями от специалистов в сельском хозяйстве в партнёрстве с CNH
Industrial Capital. Высокопрофессиональная глобальная дилерская сеть и стремление New Holland Agriculture к
совершенству гарантируют сервисное обслуживание на высшем уровне и бесперебойную поставку
оригинальных запасных частей для каждого клиента. В России с 2012 г. на заводе CNH Industrial в г.
Набережные Челны, Республика Татарстан, ведется серийный выпуск сельскохозяйственной техники. На
предприятии с самого основания внедрена система управления производственными процессами – World
Class Manufacturing (WCM), так называемое бережливое производство.
Более подробную информацию о бренде Вы узнайте, посетив наш сайт www.newholland.com
New Holland Agriculture является брендом CNH Industrial N.V., мирового лидера в продукции промышленного
назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange (NYSE: CNHI))
и на Телематическом акционерном рынке (Mercato Telematico Azionario) Итальянской Биржи (Borsa Italiana (MI:
CNHI)). Дополнительную информацию о CNH Industrial вы найдете на сайте www.cnhindustrial.com.

Контакты для прессы:
Ольга Четвергова
Моб.: +7 916 102 3632
Маркетинговые коммуникации
Представительство New Holland Agriculture
ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия»
Email: olga.chetvergova@cnhind.com

