


Уникальный четырехбарабанный МСУ

Трехкаскадная система очистки
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Новый уровень 
уборки зерновых
Вы в срок провели посевную, защитили ваши поля 
от всевозможных вредителей и болезней – теперь 
самое время задуматься о том, как собрать урожай 
и не потерять ни единого зерна. Если сезонная на-
работка в вашем хозяйстве составляет от 1000 га,  
вы убираете несколько различных культур и не все 
ваши поля идеально ровные, то New Holland CX6.90  
для вас будет единственным верным решением. 
Этот зерноуборочный комбайн воплотил в себе 
лучшие инновационные разработки и самые эф-
фективные системы в области уборки урожая 
последних десятилетий. Производительность об-
новленной машины возросла на 10% по сравне-
нию с предыдущей серией, а перенастройка на 
уборку различных культур теперь занимает еще 
меньше времени. Действительно, впечатляющий 
уровень автоматизации комбайна минимизирует 
утомляемость оператора и влияние человеческого 
фактора, позволяя оптимально использовать весь 
потенциал машины в работе. 

СОБРАТЬ КАЖДЫЙ КОЛОС! 

Жатка навешивается на комбайн в считанные минуты. Вы 
не потеряете ни одного колоса. Мотовило большого ди-
аметра с параллелограммным механизмом и управляе-
мыми граблинами, автоматически регулируемая частота 
вращения, выдвижные пальцы по всей рабочей ширине 
падающего шнека и агрессивная система среза обеспе-
чивают оптимальные срез и подачу скошенной массы в 
наклонную камеру. 

Система подачи массы к молотильному барабану на моде-
лях CX6.90 более совершенна, чем на аналогах, и обеспе-
чивает плавный непрерывный поток. Транспортер наклон-
ной камеры имеет четыре цепи, соединенные планками, 
и дополнительный поддерживающий валец в центре. Это 
позволяет избежать провисания и, как следствие, жгутова-
ния массы внутри наклонной камеры при работе в слож-
ных условиях. 

Комбайн отлично защищен от камней и твердых инород-
ных предметов. Все они направляются в камнеуловитель 
накопительного типа до того, как достигнут МСУ. Система 
работает в движении, а от собранных камней легко изба-
виться на краю поля, опорожнив камнеуловитель при по-
мощи одного рычага. Если скошенная масса или посторон-
ний предмет заблокировали жатку или наклонную камеру, 
то их можно очистить с помощью гидравлической системы 
реверсивного вращения. Жатка и транспортер наклонной 
камеры могут двигаться попеременно вперед и назад для 
быстрой разблокировки машины.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ОБМОЛОТ И СЕПАРАЦИЯ!

Новая модель зерноуборочного комбайна New Holland 
CX6.90 оснащена уникальным четырехбарабанным МСУ. 
Основной молотильный барабан диаметром 607 мм спосо-
бен на 100% обмолотить любую культуру в условиях, когда 
конкуренты уже работать не в состоянии. Промежуточный 
битер бережно подает массу к роторному сепаратору, кото-
рый гарантирует качественное и бережное отделение всего 
зерна от соломистой массы. Битер Straw Flow™ укладывает 
массу в самое начало клавиш соломотряса, чтобы система 
остаточной сепарации не упустила ни одного зерна. 

Системы Opti-Thresh™ и Multi-Thresh™ позволяют, не вы-
ходя из машины, регулировать агрессивность обмолота и 
сепарации, расширяя границы универсальности примене-
ния машины до невероятных и недостижимых конкурен-
тами значений. Для еще большей эффективности и про-
изводительности CX6.90 может быть оснащен системой 
Opti-Speed™, которая ранее была доступна только более 
старшим моделям серии CX8. 

Opti-speed™ автоматически изменяет скорость работы 
клавиш соломотряса и гарантирует отличную сепарацию 
на полях со сложным рельефом. При движении по скло-
нам интенсивность работы соломотряса автоматически 
изменяется. Она уменьшается, когда машина движется на 
подъем, чтобы каждое зерно отсепарировалось и попало 
в бункер, и увеличивается, когда машина спускается, чтобы 
предотвратить перегрузку системы сепарации и исключить 
неэффективную работу.

НАСТРОЙКА ДЛЯ УБОРКИ ЛЮБЫХ КУЛЬТУР  
ЗА 20 МИНУТ 

Новая трехсекционная дека позволяет адаптировать  
New Holland CX6.90 к уборке любой культуры в считанные 
минуты. Время настройки комбайна сокращено с 6 часов 
до 20 минут. При переходе с одной культуры на другую 
не нужно снимать наклонную камеру, просто установите 
необходимые секции подбарабанья через окно камне- 
уловителя, выберите в мониторе IntelliView IV убираемую 
культуру, и машина сама произведет основные настройки 
всех рабочих систем.

ОЧИСТКА БЕЗ ПОТЕРЬ

Все машины CX6.90 уже в базовом оснащении имеют си-
стему автоматической регулировки ветров Opti-Fan™. 
Инклинометр регистрирует угол отклонения машины и 
оптимизирует воздушный поток так, чтобы все зерно про-
шло качественную очистку и не оказалось в «потерях». 
Трехкаскадная система очистки Triple-Clean™, получившая 
награду от Американского общества инженеров сельского 
хозяйства и биологии (ASABE), на 15% увеличивает общую 
эффективность очистки! Дополнительный продуваемый 
каскад в центре скатной доски позволяет удалять боль-
шой объем половы и мелкой соломы, перед тем как масса 
будет направлена к основным решетам. Новый зерновой 
шнек еще быстрее транспортирует чистое зерно на высо-
копроизводительный зерновой элеватор, тем самым обе-
спечивая 10%-ное увеличение пропускной способности 
системы наполнения бункера.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
Новые зерновые жатки New Holland серии Varifeed 
с изменяемой длиной рабочего стола, по отзывам 
многих практиков,  лучшие в своем классе.

Система диагонального колебания решетного стана Smart 
Sieve™ позволяет качественно проводить очистку на по-
лях, где боковой наклон комбайна достигает 25%. Система 
предотвращает боковое смещение зерна на края решет, 
равномерно распределяя его по всей поверхности ре-
шетного стана.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!

В новой комфортабельной кабине Harvest Suite™ Deluxe 
с увеличенным полезным объемом, атермальным остекле-
нием и непревзойденной шумоизоляцией гораздо прият-
нее проводить рабочие смены, а климатическая установка 
с автоматическим управлением позаботится о сохранении 
здоровья оператора. Большое смотровое окно позволяет 
визуально контролировать качество зерна, поступающего в 
бункер. Система ACS в значительной мере упрощает процесс 
настройки комбайна для работы с различными культурами. 
Все рабочие параметры текущего процесса уборки урожая 
отражены на мониторе IntelliView IV и всегда под контролем.

ДЛЯ БУДУЩЕГО ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА

Одним из трендов последнего времени является стремле-
ние сделать сельхозпроизводство не только максимально 
эффективным, но и более экологичным. Один из самых 
массовых и экологичных силовых агрегатов FPT Industrial 
Cursor 9, энергосберегающая трансмиссия, системы эконо-
мии топлива в рабочем и транспортном режимах, снижен-
ное давление на почву, легкий и простой доступ к основ-
ным узлам и настройкам делают этот комбайн флагманом 
среди сторонников подхода «умного» ведения хозяйства. 

Опыт эксплуатаций

Ревин Николай Юрьевич, ОАО «Сосновка», Орловская область 

New Holland серии CX6.90 – надежный комбайн, доступный 
по цене и очень производительный. Эксплуатируем машину 
с 2014 года. Убираем озимую пшеницу, яровой ячмень, сою, 
рапс. Если подробнее говорить о комбайне, то он производит 
качественный срез, подбирает полеглую культуру, не остав-
ляет борозд, на уклонах хорошо работает, прост в эксплуата-
ции и надежен. Я очень им доволен – и убирает сырое зерно, 
и работает без потерь. У него очень экономичный двигатель, 
я бы даже сказал самый экономичный. Производительность 
комбайна порядка 180–220 тонн в смену при урожайности 
70 ц/га, примерно за 10–12 часов убирает около 25–30 га. 
Комбайн хорошо себя показывает, даже при уборке бобовых 
культур – подбирает сою очень хорошо, в том числе и нижние 
бобы. Качественно убирает зерновые культуры – не травми-
рует, не колет зерно. Потери допустимые.

С обслуживанием комбайна вопросов не возникает. В конце 
года делаем дефектовку в компании «Агро-Нова»*, заказываем 
необходимые запчасти, в основном это расходники и масла. 
Износ комбайна минимальный. Обслуживаем и сами, и с при-
влечением специалистов «Агро-Новы». 

Система диагонального колебания SMART SIEVE™
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Мы каждый год обновляем парк техники. В позапрошлом и 
прошлом году приобрели два комбайна New Holland, в этом 
году также взяли два комбайна СХ6.90. 

Першин Алексей Леонидович, ЗАО «Орловское», город Орел

Комбайн New Holland CX6.90 приобрели в прошлом году. Ма-
шину используем во время уборки яровой и озимой пшеницы, 
ячменя, сои. Комбайн нравится тем, что не боится влажных хле-
бов. Зерно идет из-под него чистое – у него очень хорошая 
очистка зерна. Мы получаем высокий намолот при хорошей 
урожайности. Проблем у нас с этим комбайном никаких не 
было. В обслуживании он проще – меньше приводных ремней, 
цепей, если сравнивать с российскими комбайнами. 

Мы постоянно обновляем парк техники. В прошлом году при-
обрели один New Holland и сразу после уборки взяли второй. 
Ориентируемся только на импортную технику. Комбайны рос-
сийского производства нас не устраивают, так как эта техника 
дорогая в обслуживании (ломается чаще) и объемы обмолота 
меньше. А на комбайнах New Holland качество уборки нас 
устраивает. Они удобные в работе, менее затратные, и расход 
топлива гораздо меньше, чем в отечественных.

По всем вопросам, возникающим в процессе эксплуатации 
комбайнов, мы сразу обращаемся в компанию «Агро-Нова» –  
нам всегда оперативно помогают. С «Агро-Новой» мы рабо-
таем не один год.

Одинцов Иван Николаевич, ООО «РОСТ’ОК», Тульская область, 
Ясногорский район

С техникой New Holland работаем уже 8 лет, с 2012 года. Сна-
чала приобрели трактор 8-й серии и комбайн серии ТС. Техника 
пришлась нам по душе, идеальное соотношение цены и каче-
ства,  да и сервис под боком в областном центре. Спустя два года 
встал вопрос по приобретению зерноуборочного комбайна для 
увеличений мощности по уборке. Решили купить более мощ-
ный, выбирали из 3-х вариантов (Claas Tucano 540, RSM ACROS 
и New Holland CX6.90), остановились на варианте New Holland. 
Понравились простота и надежность агрегатов, механизм об- 
молота и сепарации, большая просторная кабина и возможность 
агрегатировать с различными жатками по ширине и назначению.

Уже 5 сезонов отработал комбайн, убираем на зерновую группу, 
гречиху и рапс. Производительность в смену от 100–140 т**, 
в зависимости от погодных условий и культуры. В процессе 
уборки проблемы редко появляются, но, как и у всех машин, 
есть периодически необходимость в ремонте. Многие вопросы 
решаем самостоятельно, благо большая часть запасных частей 
есть у нас на складе или на складе дилера, в редких случаях 
ждем заказ 1–3 дня. Что касается работы на комбайне, могу 
сказать следующее: комбайн прост в управлении и обслужи-
вании, качество убранного зерна нас устраивает, битого и дро-
блённого менее 1%, других посторонних примесей в бункере 
нет, удобен в работе как в дневное, так и в ночное время, с 
полегшим хлебом справляется на отлично. 

Многие соседи выбирают комбайны Claas подобных комплек-
таций, неоднократно приходилось работать на одном поле в 
период массовой уборки. Наш New Holland ни чем не уступал 
в скорости и обмолоте, а в некоторых случаях и превосходил 

конкурентов, особенно при уборке на склонах, т. к. на ком-
байне установлена система адаптации при работе в данных 
условиях, при этом уменьшаются потери зерна. Что касается 
содержания при эксплуатации комбайна New Holland и Claas, 
то разница составляет 20% в пользу New Holland, особенно по 
стоимости запасных частей и материалов. В 2021 году плани-
руем замену комбайна ТС на более мощную и производитель-
ную. Конкурентов пока нет, только New Holland. Но с моделью 
еще не определились – СХ6.90 или СХ8.80.

** При урожайности пшеницы (озимой): 45 ц\га и более позд-
нем выходе в поле (отсутствуют сушилки)

Бондаренко Виктор Иванович, ЗАО Племзавод «Наро- 
Осановский», Московская обл., Одинцовский р-н

Комбайн New Holland CX6.90 эксплуатируем с 2008 года на 
уборке пшеницы и ячменя. New Holland занимает одно из пер-
вых мест среди зерновых комбайнов. В плане эксплуатации и 
технического обслуживания хлопот не приносит ни механиза-
торам, ни инженерам. В плане выносливости комбайн имеет 
хороший запас мощности, и качество обмолота на высшем 
уровне. New Holland прост в эксплуатации, и качество ком-
плектующих высокое. Нашим механизаторам крайне удобно 
работать на комбайне New Holland – просторная кабина с 
кондиционером, шумоизоляция очень хорошая. Сигнальная 
система также очень хорошая – если где-то случается сбой в 
механизме, сразу идет информация на панель приборов. На-
пример, механизм остановился или начал пробуксовывать. Ме-
ханизатор сразу останавливается и уже понимает, что у него 
сломалось, и идет к тому подшипнику, на который ему указала 
система. Конечно, без поломок в технике не обойдешься. Но, 
как правило, ремонт связан с заменой расходных материалов, 
изнашиваемых запчастей. Такой ремонт комбайнов на 90% мы 
осуществляем сами. Если электроника начинает давать сбои, 
тогда обращаемся к специалистам «Агро-Новы». 

У нас увеличиваются площади зерновых культур. Естественно, на-
грузка на комбайны большая. И, конечно,  для уборки зерновых 
мы планируем со временем приобрести дополнительно технику. 

*Компания «Агро-Нова» – один из основных поставщиков зарубежной сельхозтехники российским 
аграриям. На отечественном рынке компания работает с 2009 года, являясь официальным дилером 
всемирно известных брендов – NEW HOLLAND, CASE IH, DIECI, KONGSKILDE, BEDNAR. 

БОЛЬШОЙ БУНКЕР – 9 300 л! 
Заполняется равномерно и полностью, а разгружа-
ется на ходу, не снижая скорости уборки.


