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ВСТРЕЧАЙТЕ КОМБАЙНЫ AXIAL-FLOW 250 СЕРИИ 
Комбайны Axial-Flow 250 серии оснащаются всеми новейшими технологиями, позволяющими без компромиссов добиться 
максимальной производительности. Case IH предлагает самый широкий модельный ряд комбайнов, способных выполнить 
требования любой операции. Все компоненты комбайнов Axial-Flow — от жатки до разбрасывателя — отличаются надежностью и 
обеспечивают высочайшее качество для для более чем 134 культур. И все это для достижения максимальных результатов при 
сборе урожая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Регулируемые лопатки позволяют оператору 

оптимизировать процесс обмолота и сепарации

 
САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ 
Саморегулирующаяся система очистки, стандартно устанавливаемая на 
комбайны Axial-Flow 250 серии, снижает потери зерна и повышает 
производительность при сборе урожая как на ровной поверхности, так и в 
условиях холмистой местности. Вся система (стрясная доска, верхнее решето, 
нижнее решето и вентилятор) автоматически регулируется для достижения 
оптимальной эффективности очистки на ровных и холмистых полях и 
переводится в наклонное положение при развороте на краю поля, чтобы свести 
к минимуму возможную потерю зерна. 

 
Комбайны Axial-Flow обладают лучшей в индустрии площадью очистки. Если 
сравнивать их с другими комбайнами, то площадь системы очистки 
комбайнов Axial-Flow больше аналогичного показателя конкурентов, что 
приводит к более чистым образцам зерна при минимальных потерях и 
оптимальной производительности. 

 
Теперь комбайны 250 серии оснащаются функцией регулировки 
предварительного решета из кабины, благодаря которой оператор может на 
ходу выполнять необходимые настройки, чтобы получить зерно высочайшего 
качества. 

 
 АКТИВНАЯ СТРЯСНАЯ ДОСКА. На модели Axial-Flow 250 серии 

устанавливается активная стрясная доска, созданная для повышения 
производительности. Она позволяет разделить поступающую массу на 
слои. При этом тяжелые зерна остаются в нижней части, а более легкие 
примеси перемещаются вверх. Когда слои достигают решет, то зерна 
падают вниз, а примеси поднимаются потоком воздуха, создаваемым 
вентилятором очистки Cross-Flow. 

 
КОНСТРУКЦИЯ С ОДНИМ РОТОРОМ 

Ротор AFX в передней части имеет импеллер, который помимо зерновой массы втягивает более 30 кубических метров 
воздуха и перед кабиной всегда остается отличный обзор. Конфигурацию ротора AFX можно изменять в зависимости 
от культуры и условий обмолота, используя прямые бичи, бичи с зубцами и спиральные ворошители. Конструкции 
ротора и барабана, предлагаемые конкурентами, могут снижать производительность и увеличивать повреждение 
зерна из-за неэффективных систем подачи и управления массой. 

 
 Конус импеллера. Конус импеллера является запатентованной разработкой, устанавливаемой на комбайны 

Axial-Flow. Благодаря простой геометрии он подает массу от наклонной камеры к ротору. Поток урожая 
плавно ускоряется по спирали с 58 км/ч до примерно 96 км/ч. 

 Угол обхвата подбарабанья/модуля ротора. Угол обхвата подбарабанья/модуля ротора является одним 
из основных параметров, определяющих пропускную способность комбайна. В то время как другие 
производители используют длинные роторы, Case IH увеличивает пропускную способность путем 
оптимизации угла обхвата подбарабанья. Все комбайны Case IH оснащаются ротором с диаметром 762 
мм. Комбайны Axial-Flow 150 серии имеют угол обхвата подбарабанья в 156 градусов, в то время как 
угол обхвата модуля ротора на 250 серии составляет целых 180 градусов. 

 Новые регулируемые лопатки. Направляющие лопатки крышки ротора с опциональным управлением из 
кабины, устанавливаемые на 250 серию, позволяют адаптировать работу системы обмолота к 
изменяющимся нагрузкам и условиям культуры. Это помогает добиться максимальной пропускной 
способности и снизить потерю зерна. В базовой конфигурации регулировка производится с помощью 
удобной рукояти. 
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Регулируемые лопатки в базовой комплектации. 
Регулируемые из кабины лопатки в качестве опции. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕННАЯ НАКЛОННАЯ КАМЕРА 
Эффективные функции и компоненты системы подачи массы 
помогают обеспечить бесперебойный поток урожая. 
Комбайны 250 серии оснащаются наклонной камерой с 
дополнительными улучшениями, включая увеличенную 
грузоподъемность для работы с 18-рядными жатками для 
кукурузы, высокопроизводительный привод наклонное 
камеры и функцию продольной регулировки угла наклона 
передней рамки. Среди других новшеств программное 
обеспечение для контроля высоты жатки и более надежный 
верхний вал наклонной камеры. В результате удалось сделать 
поток урожая более плавным и повысить долговечность 
системы. 

 

Новые функции для 2019 модельного года: 

 Опциональная регулировка передней рамки наклонной 
камеры в продольном направлении позволяет оператору 
выполнять необходимые настройки прямо из кабины. 

 Модернизированная муфта привода верхнего вала 
наклонной камеры получила коронную шлицевую 
конструкцию, что значительно повысило 
долговечность и надежность. 

 Простая двухсоставная нижняя панель наклонной 
камеры увеличивает долговечность и улучшает 
подачу урожая. 

ДВУХСКОРОСТНОЙ ПРИВОД С 
ЭЛЕКТРОННЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ 
Эта новая трансмиссия отличается более простым управлением 
— вы можете использовать первую передачу для работы в поле, 
а вторую — для движения по дороге. Прочие преимущества: 

 Более широкий диапазон скоростей для увеличения мощности 
при подъеме по склонам и движении на сложном грунте. 

 Теперь вам не придется останавливаться и переключать режим 
в поле или на дороге. 

 Использует специальные моторы для переключения между 
пониженным и повышенным диапазоном во время сбора 
урожая. Это предоставляет оператору дополнительные 
возможности по управлению комбайном в случаях, когда 
требуется дополнительная тяга или изменение скорости. 

 Использует систему датчиков для поддержания постоянной 
скорости (работает аналогично круиз-контролю в автомобиле). 

 Обеспечивает повышенный крутящий момент в более широком 
диапазоне скоростей без необходимости переключения за счет 
увеличенного рабочего объема насосов и моторов. 

 Улучшает тяговые характеристики и производительность 
благодаря блокировке дифференциала с электронным 
управлением, приводимая в действие гидравлическим приводом. 

 Расширенные возможности для движения по дороге: 

• Улучшает экономию топлива при движении по дороге 

• Максимальная экономия топлива благодаря экономному 
режиму и функции автоматического холостого хода 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ПРИВОДЫ POWER PLUS CVT 
Инновационная бесступенчатая трансмиссия Power Plus™ (CVT), 
эффективно работающая вот уже более 10 лет, имеет 
конструкцию без ремней, не требующую технического 
обслуживания. Она также оснащена бесступенчатыми приводами 
и уникальными функциями для работы в поле, включая 
отключение ротора и запатентованную систему синхронизации 
скорости работы жатки со скоростью движения комбайна, 
которая помогает экономить время, повышает 
производительность и обеспечивает оператору широкие 
возможности управления. 

 
Бесступенчатые приводы CVT разработаны специально для 
работы с высокомощными комбайнами 7250, 8250 и 9250. Это 
уникальная технология, которая отсутствует у других 
производителей. Трехскоростной редуктор ротора оптимизирует 
скорость работы для обеспечения наибольшей эффективности. 
Бесступенчатая трансмиссия объединяет в себе плавную работу 
гидравлической системы с эффективной передачей мощности 
механической трансмиссии. Кроме того, такие уникальные 
системы, как система синхронизации скорости работы жатки со 
скоростью движения комбайна, гарантируют плавную подачу 
материала от жатки к распределителю. 
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СИСТЕМУ AFS HARVEST COMMAND™ 

ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО СБОРА УРОЖАЯ 
Значительные достижения в области автоматизации, используемые только в комбайнах Axial-Flow 250 серии, определяют методы сбора урожая, 
которые будут применяться в будущем. Автоматическая система AFS Harvest Command в активном режиме адаптирует настройки комбайна к 
изменяющимся условиям, используя для этого эксклюзивную запатентованную технологию. Вы определяете уровень автоматизации путем выбора 
одного из 4 режимов. После этого автоматическая система Harvest Command с 16 датчиками, установленными по всей машине, отслеживает 7 
параметров работы комбайна. Эта технология помогает неопытному оператору достичь производительности на уровне опытного эксперта. 

 
 
 
 
 

 
 

КОЛБИ, КАНЗАС 
 
 
 
 
 
 
 
 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 4 АВТОМАТИЧЕСКИХ 
РЕЖИМА ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ 
 Эффективность: минимальные потери и 

максимальное качество зерна при оптимальной 
производительности. 

 Качество зерна: максимальное качество зерна при 
сниженных потерях зерна и оптимальной 
производительности. 

 Максимальная производительность: оператор 
может увеличить до максимума пропускную 
способность комбайна, в то время как 
автоматическая система будет адаптировать 
настройки комбайна для снижения потерь зерна. 

 Фиксированная производительность: оператор 
может зафиксировать производительность машины, 
после чего комбайн сам установит нужные 
настройки, чтобы снизить потери и обеспечить 
качественные образцы зерна. 

ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ ОПЕРАТОР МОЖЕТ 
РАБОТАТЬ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ОПЫТНОГО ЭКСПЕРТА 
Точная настройка параметров машины может вызвать 
проблемы даже у самого опытного оператора. 
Автоматическая система AFS Harvest Command помогает 
улучшить процесс сбора урожая, уменьшив количество 
функций, которые необходимо контролировать оператору в 
кабине с 12 до 3. При наличии системы AFS Harvest Command 
оператор управляет зазором подбарабанья, положением 
жатки и разгрузкой зернового бункера, а автоматика берет 
на себя все остальные процессы. 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОДАРЯ ОПТИМАЛЬНЫМ НАСТРОЙКАМ 
Система AFS Harvest Command облегчает работу опытным 
операторам, снимая с них нагрузку и помогая им добиться 
максимальной производительности и качества зерна. 

ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ 
«Вопрос кадров играет очень важную роль. Независимо от того, 
работаете ли вы на комбайне в течение 50 лет или 50 минут, эта 
машина очень удобна в управлении. Тот факт, что вы можете 
нанять неопытного оператора и получить высокие результаты, 
которые раньше могли показать только опытные эксперты, 
чрезвычайно привлекателен для нас ». 

 
— Марк Бартлетт 

Колби, Канзас 
Работает на комбайне Axial-Flow 8250 с полотенной жаткой 3162. 
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ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОК УРОЖАЯ БЛАГОДАРЯ AFS HARVEST COMMAND 
Независимо от времени суток, особенностей культуры и уровня влажности система AFS Harvest Command всегда показывает высокий 
результат. Просто выберите желаемый режим, соответствующий вашим целям, и система AFS Harvest Command возьмет на себя управление 
комбайном. Каждый автоматический режим определяет приоритетность параметров уборки (от высокого качества зерна и снижения потерь 
зерна до максимальной производительности) и постоянно оптимизирует пропускную способность машины на основе ограничений, 
установленных оператором. 

 
 
 
 
 
 

РЕЖИМ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ» 
 Минимальные потери и максимальное качество зерна 

при оптимальной производительности. 

 Ситуация: идет успешный сезон сбора урожая. Условия почти 
идеальные, погода не приносит никаких сюрпризов. Ваша 
цель состоит в том, чтобы оптимизировать потери зерна, его 
качество и производительность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЖИМ «КАЧЕСТВО ЗЕРНА» 
 Автоматическое управление, направленное на достижение 

максимального качества зерна при сниженных потерях и 
оптимальной производительности. 

 Ситуация: ваша цель состоит в том, чтобы получить зерно 
самого высокого качества. Снижает количество 
растрескавшихся и сломанных зерен, обеспечивая при 
этом чистый образец зерна. 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЖИМ «МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» 
 Оператор может перевести комбайн в режим 

максимальной производительности, после 
чего система сама установит нужные 
настройки, чтобы снизить потери и обеспечить 
качественные образцы зерна. 

 Ситуация: вам нужно срочно убрать урожай. 
Прогнозы предсказывают ухудшение погоды. 
Вам необходимо обработать максимальную 
площадь в кратчайшие сроки с приемлемыми 
потерями и качеством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕЖИМ «ФИКСИРОВАННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ» 
 Оператор может зафиксировать 

производительность машины, после чего система 
сама установит нужные настройки, чтобы снизить 
потери и обеспечить качественные образцы 
зерна. 

 Ситуация: вы хотите, чтобы ваши работники постоянно 
совершенствовали свои навыки по сбору урожая. 

 Ваша рабочая команда включает в себя операторов с 
небольшим опытом. Вместо того, чтобы просить этих 
операторов выполнить точную настройку машины, что 
потенциально может привести к недопустимой потере 
или повреждению зерна, просто установите этот 
режим с постоянным рабочим темпом и поднимите 
качество выполняемых работ. 
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150 СЕРИЯ — ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ, ДАНЬ ПРОШЛОМУ 
Комбайны Axial-Flow 150 серии оснащены легендарной однороторной технологией, которая в сочетании с системой очистки Cross Flow™ и 
увеличенной производительностью позволяет получить зерно высочайшего качества. Особая версия Heritage предоставляет возможность 
прикоснуться к историческому наследию Case IH. Эти специальные модели созданы в качестве дани уважения оригинальному комбайну Axial-
Flow, который своим появлением произвел революцию в индустрии. Кроме того, 150 серия получила последние разработки для повышения 
производительности, включая систему очистки Cross Flow, двухскоростную трансмиссию с электронным переключением, более мощную 
систему обработки зерна и систему управления пожнивными остатками с гидравлическим приводом. В качестве опции модели 2019 года могут 
быть оснащены блокировкой дифференциала на двухскоростной трансмиссии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТПРАЗДНУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ УСПЕХ 
КОМБАЙНОВ AXIAL-FLOW 
Чтобы отметить историю успеха комбайнов Axial-Flow, все 
модели 150 серии 2019 года поставляются в специальной 
окраске. Оформление в стиле ретро, напоминающее 
оригинальный комбайн 1977 года, элегантно дополняют стикер 
IH на зерновом бункере и боковых панелях, стикер с 
обозначением модели, а также белая крыша и колесные диски. 
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ФУНКЦИИ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ВАШУ РАБОТУ 
 Система очистки Cross Flow: 

• Повышает производительность на 20%. 

• Самая большая система очистки в индустрии 
для комбайнов класса V – VII 

• Шнековая плита с 6 износостойкими шнеками 

• Запатентованный вентилятор Cross Flow (450 — 1300 об/мин) 

• Система очистки Cross Flow компенсирует поток при 
движении по уклонам; она в состоянии обеспечить 
максимальную производительность очистки при 
уклоне до 12 градусов 

• Гарантирует повышенную производительность даже на ровной 
поверхности 

 2-ступ. трансмиссия с электронным переключением: 

• 1-я передача предназначена для уборки урожая, а 2-я — для 
движения по дорогам 

• Использует специальные моторы для переключения 
между пониженным и повышенным диапазоном во 
время сбора урожая. 

• Обеспечивает увеличенную тягу и сцепление для 
неблагоприятных полевых условий и облегчает выезд с полей 
на дороги. 

 
 
 Система обработки пожнивных остатков: 

• Измельчитель в стандартной комплектации 

• Стандартные двухдисковые разбрасыватели 

 Ротор AFX: 

• Обеспечивает плавный поток массы 

• Улучшает пропускную способность 

• Улучшает качество зерна 

• Угол обхвата подбарабанья 156 градусов 

• Разделенные подбарабанья, вес каждого составляет 17 кг 

• Регулируемые лопатки улучшают процесс 
обмолота и пропускную способность 



 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 150 СЕРИИ AXIAL-FLOW 5150 AXIAL-FLOW 6150 AXIAL-FLOW 7150 

Класс комбайна по размеру Класс V Класс VI Класс VII 

ДВИГАТЕЛЬ 
Тип - Tier 4 B/Final Case IH - FPT 

Рабочий объем 6.7 л (409 куб. дюймов) 8.7 л (531 куб. дюйм) 

Мощность (Номинальная / Максимальная) 265 л.с. (198 кВт) / 308 л.с. (230 кВт) 348 л.с. (260 кВт) / 411 л.с. (306 кВт) 375 л.с. (280 кВт) / 442 л.с. (330 кВт) 

Увеличение мощности 43 л.с. (32 кВт) 63 л.с. (47 кВт) 67 л.с. (50 кВт) 

Увеличение мощности при выгрузке по команде оператора Не предлагается 34 л.с. (25 кВт) 

Объем топливного бака/бака для мочевины 250 гал. (945 л) / 43 гал. (166 л) 

НАКЛОННАЯ КАМЕРА 
Ширина наклонной камеры 45,5 дюйма (1,16 м) 

Длина наклонной камеры с/без камнеуловителя 45 дюйма (1,14 м) 

Тип привода наклонной камеры Ременной 

Система реверсивного хода Гидравлическая 

Подъемные цилиндры жатки стандартно / опционально 2,95 дюйма (75 мм) / Н/П 3,15 дюйма (80 мм) / 3,35 дюйма (85 мм) 

Диапазон бокового наклона, опция +⁄− 5 градусов 

Камнеуловитель (опция) Молотильное устройство с уловителем 

ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦИЯ 
Тип обмолота Роторный 

Привод ротора (тип/диаметр) Ременной привод / 30 дюймов (762 мм) 

Скорость ротора 250-1150 об/мин 

Кол-во подбарабаний/модулей 6 

Угол обхвата обмолота/сепарации 156,5º / 133º 

Решетки/модули сепарации 3 

Молотильное устройство стандартно/опционально Интегральный измельчитель/молотильное устройство и измельчитель 

Шнековая плита Да 

Активная скатная зерновая доска Нет 

Контроль потерь зерна Стандартное оборудование 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ 
Ширина системы очистки Фиксированная система очистки 58 дм (1473 мм) / Система очистки CrossFlow 56 дм (1422 мм) 

Общая область решет 8556 кв. дюймов (5,52 м2) фиксированная система очистки / 8370 кв. дюймов (5,40 м2 ) система очистки CrossFlow 

Фиксированная или саморегулирующаяся система очистки Фиксированная или CrossFlow 
Угол наклона системы очистки % (градусы) Фиксированная - н.д. / CrossFlow - 12º 

Регулировка сетчатых решеток (из кабины/вручную) Стандартно / Н/П 

Тип/привод очистного вентилятора CrossFlow/ременной вариатор 

Скорость вентилятора 450-1 300 об/мин 

Диаметр вентилятора 11,4 дюйма (290 мм) 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Колосовой элеватор Обратная подача половы к ротору 

Зерновой элеватор (размеры/производительность) 9×15.9 дм (229×404 мм) / 5000 бушелей в час 

Объем зернового бункера 250 бушелей (8 810 л) 300 бушелей (10 570 л) 

Длина выгрузного шнека 21,5 фута (6,55 м) 25,8 фута (7,86 м) 

Скорость разгрузки 2,5 бушеля (88 л) в секунду 3,2 бушеля (113 л) в секунду 

РАЗМЕРЫ 
Колесная база - мост 2WD / опц. мост PRA 150,2 дюйма (3815 мм) / 150,2 дюйма (3815 мм) - PGA 

Ширина (общая с одинарными шинами с проектором 120") 153,9 дюйма (3909 мм) 150,9 дюйма (3833 мм) 

Мин. масса (мост 2WD и прив. колеса с односкатной ошин.) 33,715 фунтов (15 293 кг) 34 130 фунтов (15 481 кг) 34 850 фунтов (15 808 кг) 

Станд. масса (мост 2WD и прив. колеса с двускатной ошин.) 36 715 фунтов (16 664 кг) 37 130 фунтов (16 842 кг) 37 850 фунтов (17 168 кг) 

Высота кабины 153,6 дюйма (3901 мм) 153,8 дюйма (3907 мм) 
 

10 



 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 250 СЕРИИ AXIAL-FLOW 7250 AXIAL-FLOW 8250 AXIAL-FLOW 9250 

Класс комбайна по размеру Класс VII Класс VIII Класс IX 

ДВИГАТЕЛЬ 
Тип - Tier 4 B/Final Case IH - FPT 

Рабочий объем 11.1 л (677 куб. дюймов) 12.9 л (787 куб. дюймов) 16.0 л (970 куб. дюймов) 

Мощность (Номинальная / Максимальная) 402 л.с. (299 кВт) / 468 л.с. (349 кВт) 480 л.с. (358 кВт) / 555 л.с. (414 кВт) 550 л.с. (410 кВт) / 625 л.с. (466 кВт) 

Увеличение мощности 66 л.с. (49 кВт) 75 л.с. (56 кВт) 
Увеличение мощности при выгрузке по команде оператора 66 л.с. (49 кВт) 75 л.с. (56 кВт) 

Объем топливного бака/бака для мочевины 297 галлонов (1124 л) / 43 галлона (166 л)  317 галл. (1200 л) / 43 галлона (166 л) 

НАКЛОННАЯ КАМЕРА 
Ширина наклонной камеры 54 дюйма (1,37 м) 

Длина наклонной камеры с/без камнеуловителя 94 дюйма (1,37 м) 

Тип привода наклонной камеры Бесступенчатый привод 

Система реверсивного хода Бесступенчатая гидравлическая 

Подъемные цилиндры жатки 2,95 дюйма (75 мм) /3,5 дюйма (90 мм) /3,7 дюйма (95 мм) 

Диапазон бокового наклона, опция +⁄− 5 градусов 

Опциональная регулировка передней панели в продольном 
 

12 градусов 

Камнеуловитель (опция) Спиральное молотильное устройство с уловителем 

ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦИЯ 
Тип обмолота Роторный 

Привод ротора (тип/диаметр) Бесступенчатый привод / 30 дюймов (762 мм) 

Скорость ротора 220-1180 об/мин 

Кол-во подбарабаний/модулей 2 пары 

Угол обхвата обмолота/сепарации 180º / 180º 

Решетки/модули сепарации 2 пары 

Молотильное устройство стандартно/опционально Интегральный измельчитель/молотильное устройство и измельчитель 

Шнековая плита Нет 

Активная скатная зерновая доска Да 

Контроль потерь зерна Стандартное оборудование 

Лопатки стандартно/опционально Ручная регулировка с помощью рукоятки / регулировка из кабины 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ 
Ширина системы очистки 62 дюйма (1575 мм) 

Общая область решет 10 075 кв. дюйма (6,9 м2) 

Фиксированная или саморегулирующаяся система очистки Саморегулирующаяся 

Угол наклона системы очистки % (градусы) 12,1% (7,0°) 

Регулировка сетчатых решеток (из кабины/вручную) Стандартно / Н/П 

Тип/привод очистного вентилятора CrossFlow/гидравлический 

Скорость вентилятора 300-1150 об/мин 

Диаметр вентилятора 15,4 дюйма (391 мм) 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Колосовой элеватор Система обработки половы Tri-Sweep™ 

Зерновой элеватор (размеры/производительность) 11,9 × 10,4 дюйма (302 × 264 мм) / 6500 бушелей в час 

Емкость зернового бункера стандартно/опционально 315 бушелей (11100 л) / 410 бушелей (14448L) 410 бушелей (14 448 л) 

Длина выгрузного шнека 28 футов 9 дюймов (8,8 м) 

Скорость разгрузки 4,0 бушеля (141 л) в секунду  4,5 бушеля (159 л) в секунду 

РАЗМЕРЫ 
Колесная база - мост 2WD / опц. мост PRA 147,7 дюйма (3752 мм) / 148,5 дюйма (3772 мм) - PGA 
Ширина (общая с одинарными шинами с проектором 120") 152 дюйма (3861 мм) 156 дюйма (3962 мм) 
Мин. масса (мост 2WD и прив. колеса с односкатной ошин.) 42245 фунтов (19162 кг) 42845 фунтов (19434 кг) 43790 фунтов (19863 кг) 
Станд. масса (мост 2WD и прив. колеса с двускатной ошин.) 46378 фунтов (21037 кг) 46979 фунтов (21309 кг) 47924 фунтов (21738 кг) 
Высота кабины 153,5 дюйма (3899 мм) 153,7 дюйма (3904 мм) 

ТЕХНОЛОГИИ 
AFS Connect Advanced с двухсторонней передачей 
файлов / Автоматическая система управления 
комбайном стандартно/опционально 

Без автоматики / AFS Harvest Command 
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SAFETY NEVER HURTS!™ (Безопасность никогда не повредит!) Прежде чем приступить к работе с любым оборудованием, ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Перед использованием оборудования осмотрите его и удостоверьтесь в его 
работоспособности. Соблюдайте указания на предупреждающих знаках и используйте предоставленные средства обеспечения безопасности. Case IH сохраняет за собой право в любое время вносить изменения в конструкцию и техническое оснащение 
своих машин без предварительного уведомления и не берет на себя каких-либо обязательств по внесению таких изменений в уже проданную технику. Несмотря на то, что нами приложены все усилия, чтобы спецификации, описания и иллюстрации в 
данной брошюре были верны на момент ее поступления в печать, они также могут подлежать изменению без предварительного уведомления. Ассортимент моделей и оборудования отличается в зависимости от страны, в которой продаются. 

©2016 CNH Industrial America LLC. Все права защищены. Case IH является торговой маркой, зарегистрированной в США и многих других странах, принадлежащей или используемой по лицензии компанией CNH Industrial N.V., а также ее дочерними или 
аффилированными компаниями. Любые торговые знаки, упоминаемые в данном документе в связи с товарами и/или услугами и отличные от CNH Industrial America LLC, являются собственностью соответствующих компаний.   Напечатано в США 
www.caseih.com CIH18072301 

http://www.caseih.com/
http://www.caseih.com/

	ВСТРЕЧАЙТЕ КОМБАЙНЫ AXIAL-FLOW 250 СЕРИИ
	Комбайны Axial-Flow 250 серии оснащаются всеми новейшими технологиями, позволяющими без компромиссов добиться максимальной производительности. Case IH предлагает самый широкий модельный ряд комбайнов, способных выполнить требования любой операции. Все...
	САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ
	КОНСТРУКЦИЯ С ОДНИМ РОТОРОМ
	ИЗМЕНЕННАЯ НАКЛОННАЯ КАМЕРА
	ДВУХСКОРОСТНОЙ ПРИВОД С ЭЛЕКТРОННЫМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ
	ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРИВОДЫ POWER PLUS CVT

	ПРЕДСТАВЛЯЕМ СИСТЕМУ AFS HARVEST COMMAND™ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО СБОРА УРОЖАЯ
	Значительные достижения в области автоматизации, используемые только в комбайнах Axial-Flow 250 серии, определяют методы сбора урожая, которые будут применяться в будущем. Автоматическая система AFS Harvest Command в активном режиме адаптирует настрой...
	ТЕПЕРЬ ЛЮБОЙ ОПЕРАТОР МОЖЕТ РАБОТАТЬ С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОПЫТНОГО ЭКСПЕРТА
	УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЛАГОДАРЯ ОПТИМАЛЬНЫМ НАСТРОЙКАМ
	ПЕРВЫЕ ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
	— Марк Бартлетт


	ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОК УРОЖАЯ БЛАГОДАРЯ AFS HARVEST COMMAND
	Независимо от времени суток, особенностей культуры и уровня влажности система AFS Harvest Command всегда показывает высокий результат. Просто выберите желаемый режим, соответствующий вашим целям, и система AFS Harvest Command возьмет на себя управлени...
	РЕЖИМ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
	РЕЖИМ «КАЧЕСТВО ЗЕРНА»
	РЕЖИМ «МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ»
	РЕЖИМ «ФИКСИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ»

	150 СЕРИЯ — ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ, ДАНЬ ПРОШЛОМУ
	Комбайны Axial-Flow 150 серии оснащены легендарной однороторной технологией, которая в сочетании с системой очистки Cross Flow™ и увеличенной производительностью позволяет получить зерно высочайшего качества. Особая версия Heritage предоставляет возмо...
	ОТПРАЗДНУЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ УСПЕХ КОМБАЙНОВ AXIAL-FLOW
	ФУНКЦИИ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ВАШУ РАБОТУ
	 Система очистки Cross Flow:
	 2-ступ. трансмиссия с электронным переключением:
	 Система обработки пожнивных остатков:
	 Ротор AFX:



