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12+ Цена свободная

ТОЧКА РОСТА

Кормозаготовка – ответственная пора, ведь важно 
не только заготовить материал, но и сразу позаботиться 
о его сохранности. Плотные рулоны или тюки, требуемое 
измельчение, качественная обмотка, длительное хра-
нение – это основные задачи, которые сельхозпроиз-
водитель ставит перед пресс-подборщиком. Машины 
NEW HOLLAND справятся с заготовкой силоса, сенажа 
или сена любой сложности, вам остается только 
выбрать модель. 

Флагманом линейки пресс-подборщиков 
NEW HOLLAND является крупнопакующий тюковый 
пресс-подборщик BigBaller. В базовой комплектации 
оснащен подборщиком шириной 2,35 м и пакует тюки 
размером от 80х70 см до 120х90см.  

Пресс-подборщик BigBaler формирует тюки 
плотностью до 20% выше, чем аналогичные пресс-
подборщики. Материал подается в камеру предва-
рительного прессования до тех пор, пока в ней не 
будет сформирована порция требуемой плотности и 
формы, а затем специальный захват выталкивает под-
готовленную порцию материала в основную прессо-
вальную камеру. Плотность каждого тюка изменяется 
при помощи установленного в кабине трактора мо-
нитора IntelliView. 

Заготовка материала происходит быстро, ведь 
пропускная способность BigBaler на 20% выше аналогов 
благодаря технологии прямого привода. Максимальная 
мощность передается напрямую на плунжер. Пресс-
подборщику не страшны перегрузки даже при подборе 
излишне плотной массы на неравномерно распреде-
лённых валках. Даже в таких случаях рабочая скорость 
движения сохраняется.  

Система узловязания LoopMaster позволяет получать 
более прочные узлы и полностью исключает риск по-
падания обрезков шпагата в корм. 

Как и другие машины NEW HOLLAND, пресс-
подборщик прост в обслуживании и настройке. 
Заточка ножей происходит максимально быстро: кас-
сета с ножами легко выдвигается в сторону для еже-
дневного обслуживания, а ножи заменяются без ис-

пользования инструмента. Пресс-подборщик имеет 
два вместительных отсека для шпагата общей вме-
стимостью 32 бобины.  

Результат работы BigBaller – до 110 тюков в час! 
Если в вашем хозяйстве отдается предпочтение 

заготовке материала в рулоны, то обратите внимание 
на рулонные пресс-подборщики NEW HOLLAND. 

Пресс-подборщик NEW HOLLAND BR6000 на-
страивается под индивидуальные для каждого хозяйства 
параметры: производительность, ширина валков, при-
годность рулонов для получения корма или подстилки 
для скота. Этот агрегат экономит время и деньги.  

BR6090 объединяет обмотку и формирование ру-
лонов в рамках единого производственного цикла. 
При этом обмотка и выгрузка выполняются одновре-
менно с формированием очередного рулона. Встроен-
ные электронные и гидравлические системы обеспечи-
вают слаженную работу конвейера при минимальном 
вмешательстве оператора.  

Правильная спиралевидность структуры рулона 
вплоть до его сердцевины позволяет в случае необхо-
димости полностью его развернуть. Степень измельчения 
(от 76 мм до 175 мм) при использовании режущего ап-
парата CropCutter можно регулировать, устанавливая 
на нем пятнадцать, семь или восемь ножей. Рулоны из 
мелко нарезанного материала обладают повышенной 
плотностью и позволяют получать силос или подстилку 
лучшего качества.  

Новейший рулонный пресс-подборщик 
Roll Baler 125 Combi с камерой постоянного объема 
обеспечивает высокую производительность и низкие 
эксплуатационные затраты на протяжении всего 
срока службы. Модель позволяет с помощью одной 
машины и формировать рулоны, и полностью упа-
ковывать их в плёнку. 

Сложные склоны и холмистая местность для 
Roll Baler 125 Combi не проблема! Широкие колеи и 
мосты, большие шины низкого давления на грунт под-
держивают низкое расположение центра тяжести для 
обеспечения устойчивости в условиях сложной про-

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ С ТЕХНИКОЙ ОТ АГРО-НОВА
Вот уже более 10 лет компания «Агро-Нова» поставляет надежную технику 
сельхозпроизводителям Курского края. Если в ваших планах кардинально повысить 
скорость и качество выполнения сельхозопераций и одновременно снизить издержки, 
предлагаем ознакомиться с представленной техникой ниже – это то, что вам нужно!

СПРАВКА: 
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, HONEY BEE, BERTHOUD, GERINGHOFF 

Посевной комплекс BEDNAR OMEGA хорошо 
знаком российским сельхозпроизводителям уже не 
один год. С этим комплексом посевная гарантиро-
вана в сжатые сроки, и через одну-две недели вы 
получаете крепкие и ровные всходы.  

OMEGA – это универсальный посевной комплекс, 
который подходит под различные культуры с высокой 
вариативностью нормы высева от 0,6 до 400 кг/га. 
Возможны два варианта междурядья –  12,5 см или 
16,7 см. Используется для посева практически всех 
культур, кроме пропашных. Сеялку можно использовать 
при различных технологиях обработки почвы: от тра-
диционной до минимальной. Конструкция посевного 
комплекса OMEGA позволяет работать в экстремальных 
условиях, связанных с высокой засухой, тяжелых и 
влажных почвах или на почвах с большим количеством 
растительных остатков. Дисковая подготовка почвы 
создает максимально комфортные условия для про-
растания культуры. 

Высев производится с высокой точностью: бла-
годаря креплению на параллелограмме, сошники вы-
севают семена на одинаковую глубину, идеально ко-
пируя рельеф поля. Также есть возможность внесения 
стартовых удобрений вместе с семенами, внесения 
удобрений в междурядье или в горизонт. Радует, что 
даже при рабочей скорости до 15 км/ч сохраняется 
высокое качество сева. 

Механизаторам сеялка не доставляет хлопот – 
она проста в управлении и калибровке нормы вне-

сения семян, неприхотлива в техническом обслужи-
вании и обладает высоким запасом прочности. По-
севной комплекс OMEGA предлагает лучшее решение 
на рынке по калибровке нормы высева, а также опу-
стошению бункера после завершения трудового дня 
с помощью специально выведенного контура в 
задней части посевного комплекса. 

Безусловно, владельцев масштабных полей по-
радует новинка 2021 года от BEDNAR –   широкоза-
хватная сеялка Efecta CE 12000 с рабочей шириной 
захвата 12 метров.  

BEDNAR EFECTA CE 12000  –  это новый уровень 
производительности – до 150 га/смену, с низким 
расходом топлива, высокой рабочей скоростью и 
небольшими требованиями к тяговому классу трак-
тора: всего 320 л.с.  

Сеялка оснащена двухсекционным бункером 
под давлением с соотношением 60:40 для семян 
и удобрений соответственно общей емкостью 
6000 л. Удобрения можно вносить как в между-
рядье, так и стартовые вместе с семенами. На се-
ялке BEDNAR EFECTA CE 12000 может быть уста-
новлена секция турбо-колтеров для подработки 
почвы, после которых идут двухдисковые сошники, 
установленные на параллелограмме с междурядьем 
12,5 см или 16,7 см. Машина полностью совместима 
с ISOBUS, что значительно повышает комфорт 
управления ею. Сеялка идеально агрегатируется с 
тракторами Case IH MAGNUM.

СЕЕМ КАЧЕСТВЕННО И БЫСТРО

ЗАГОТОВИТЬ И СОХРАНИТЬ

ходимости. Модель оснащена сдвоенными мостами и тор-
мозами на всех четырех колесах. И все это в стандартной 
комплектации. 

Пресс-подборщик максимально универсален: 20 ножей 
для обработки материала можно поднимать и опускать 
для использования с любыми типами тюков, различными 
культурами и соломой в разнообразных условиях. При 
этом длина резки регулируется от 52 мм до 104 мм  

Какую бы машину вы не выбрали, помните, что, выбирая 
оборудование для своего хозяйства, вы приобретаете не 
просто машину, а еще и партнера в лице официального 
дилера. Компания «Агро-Нова» гарантирует уровень сервиса 
европейского класса, оставаясь на связи со своими клиен-
тами в режиме 24/7. 

Посевной комплекс 
BEDNAR OMEGA

Новинка!  
BEDNAR EFECTA CE 12000

NEW HOLLAND ROLL BALER 125 COMBI  
полностью упаковывает рулоны в пленку

NEW HOLLAND BIGBALLER – 
до 110 тюков в час!


