Инновационные технологии New Holland были удостоены
наград ASABE 2019 AE50

Американское общество инженеров сельского хозяйства и биологии (ASABE) включило в
список призеров AE50 2019 систему управления комбайном New Holland IntelliSense™ и
интеллектуальную систему торможения прицепа. Данный конкурс, спонсируемый журналом
ASABE

Resource,

отмечает

самые

инновационные

разработки

года

в

области

машиностроения и систем для пищевой и сельскохозяйственной отрасли. Эту престижную
премию получили две новаторские системы New Holland, признанные во всем мире за
преимущества, которые они предлагают фермерам.
Проактивная автоматическая система настройки комбайна IntelliSense™, доступная на
комбайне CR Revelation от New Holland, выводит автоматизацию на новый уровень для
решения

такой

задачи,

как

поддержание

максимальной

производительности

при

минимальных потерях и повреждениях зерна. Комбайн, оснащенный этой системой,
анализирует рабочие параметры каждые 20 секунд и подстраивает их, выбирая наилучшее
действие из 280 миллионов вариантов. Для этого он использует передовую технологию,
включающую в себя первый в истории датчик нагрузки зерноочистки, камеру Grain Cam™
нового поколения и ротор с электрорегулируемыми лопатками. Эта новаторская функция, не
имеющая аналогов в индустрии, позволяет увеличить ежедневную производительность,
снизить потери и улучшить качество зерна. Система также предлагает существенные
преимущества для оператора: меньше решений, которые ему приходится принимать,
повышенный комфорт и уверенность, сниженная усталость и простой пользовательский
интерфейс.
Интеллектуальная система торможения прицепа — это инновационная функция, которая
автоматически

управляет

пневматическими

тормозами

прицепа.

Данная

система,

разработанная для тракторов New Holland T7 AutoCommand и T6 AutoCommand,
обеспечивает высокую устойчивость при торможении с прицепом. Это особенно важно на
грунте с низким коэффициентом трения, так как снижается риск заноса и последующего
складывания тракторного поезда. Система выравнивает интенсивность замедления
трактора и его прицепа в случае, если трактор замедляется без использования тормозов
только с помощью бесступенчатой трансмиссии.
интенсивность

замедления

трактора

и

после

Для
этого

этого система определяет
автоматически

задействует

пневматические тормоза прицепа, модулируя торможение таким образом, чтобы сравнять
интенсивность замедления трактора и прицепа. Благодаря такому контролируемому и

синхронному торможению тормозной путь

тракторного поезда практически равен

тормозному пути одного трактора.
Компании со всего мира подают заявки на участие в ежегодном конкурсе ASABE AE50,
эксперты которого выбирают до 50 лучших продуктов. Судьи отмечают инновационные
технологии, которые, по их мнению, совершили прорыв в области разработки оборудования
для пищевой и сельскохозяйственной промышленности.
ASABE — это международная научно-образовательная организация, занимающаяся
продвижением техники для сельского хозяйства, биологии и пищевой промышленности.
Более подробную информацию о ASABE можно найти на www.asabe.org

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.
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.
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