Fendt IDEAL 10T

Больше мощности, больше производительности,
меньше усилий. Время для новых измерений.
Исключительные условия требуют исключительной производительности – как от нас, так и от нашей техники.
Выведите свой рабочий день на новую ступень производительности благодаря беспрепятственному обзору
жатки и механизма подачи растительной массы, простому эргономичному управлению и мощности 790 л.с.
Увеличенная площадь сепарации в сочетании с новой системой IDEALbalance™ означает высочайшее качество
уборки урожая.
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Разгрузка
Сепарация
Обмолот

FENDT IDEAL: РОТОР

Непревзойденный ротор:
Dual Helix

Dual Helix
Общая площадь зоны сепарации 4,54 м²

Подхват

Подача

Получите лучшее

Система роторов Helix – просто уникальная

Все Fendt IDEAL выделяются на фоне других

Все компоненты роторов, такие как бичи и пальцы

комбайнов именно благодаря незаурядной

ротора, установлены в четыре ряда в виде

системе роторов Helix, которая обеспечивает

спирали. Передняя часть роторов содержит бичи,

высочайшую производительность и наилучшее

установленные в продольном направлении –

качество обмолота, основанные на деликатной

это секция обмолота роторов. Для обеспечения

обработке культуры и низком энергопотреблении.

наилучших результатов независимо от условий

Концепция (базовая) системы обработки Helix

уборки урожая расположенные снизу

способна удовлетворить любые требования

подбарабанья могут иметь различную

рынка.

конфигурацию.

Подача материала имеет ключевое значение

Увеличенная площадь поверхности подбарабаний

Подающий барабан RotorFeeder диаметром 600 мм

Два дополнительных сепарирующих

подбирает культуру снизу и подает ее в роторы,

подбарабанья доводят общую площадь

что необходимо для достижения наилучшего

подбарабаний на Fendt IDEAL 10T до 4,54 м². По

результата обмолота. Большая секция

сравнению с Fendt IDEAL 9 площадь системы

транспортировки от RotorFeeder к ротору

сепарации на этой машине увеличена на 12%,

защищает солому. Идеальные условия

что означает еще большую мощность и более

транспортировки обеспечивают постоянный и

высокую производительность.

непрерывный поток растительной массы.
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IDEALbalance™

FENDT IDEAL: ОЧИСТКА

Полная мощность:
Система очистки Cyclone

Поверхность решета
Секция с двумя изогнутыми ступенями
Стрясная доска

для падения зерна
Fendt IDEALbalance™ обновленной конструкции.
Скатная доска и решето разделены на 4 секции.

IDEALbalance™

Тройной вентилятор

Система очистки на Fendt IDEAL10T содержит

Мощный вентилятор системы очистки Cyclone

4 секции, что подразумевает новую конструкцию

состоит из трех вентиляторных блоков с

для IDEALbalance™. 2 скатные доски обеспечивают

открытыми боками для обеспечения

равномерное распределение и покрытие по

максимального воздушного потока. Скорость

всей площади стрясной доски. IDEALbalance™

вращения вентилятора регулируется

позволяет компенсировать склоны до 15%.

гидравлически в диапазоне между 250 и
1400 об/мин, что обеспечивает быструю и
эффективную настройку нужной скорости.

Новая система очистки

Мощный воздушный поток разделяется сразу

После прохождения через стрясную доску зерно

на этапе первого падения культуры в систему

падает на верхнее решето, при этом проходя через

очистки. При этом создается постоянный поток

секцию с 2 изогнутыми двойными ступенями.

воздуха по всей площади решетного стана,

Благодаря изогнутой форме этих ступеней

обеспечивая наилучшие результаты очистки.

тяжелые зерна собираются в нижней части
ступени, а более легкие части растительной массы
по законам физики остаются в верхнем сегменте.

Отдельный домолот

Изогнутые ступени имеют расширенный

Специально разработанная система возврата для

воздуховод, который позволяет значительно

максимальной производительности и лучшего

увеличивать объем подаваемого воздуха. Это

обмолота. Растительная масса вымолачивается

делает систему очистки еще более эффективной.

шнеком и поступает на скатную доску. При этом

Большая часть соломы и мякины отделяется от

не страдает производительность ни одного из

зерна уже на этапе первого падения в систему,

компонентов системы сепарации. Обмолот

между стрясной доской и промежуточной доской.

происходит между шнеком и взаимозаменяемыми

При втором падении растительного материала на

крышками, которые могут иметь рифленую или

верхнее решето осуществляется сепарация всех

гладкую поверхность в зависимости от желаемой

посторонних элементов.

интенсивности обмолота.

Для проведения простой очистки
достаточно просто снять стрясную
доску.
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Кнопки сверху

FENDT IDEAL: РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Переключатель индикаторов поворота находится

Кнопки сзади

в верхней части джойстика. Кнопки

На задней поверхности расположены кнопки

расположены очень удобно и обеспечивают

включения ближнего/дальнего света, звукового

наилучшую эргономику

сигнала и системы вождения по колеям.

Все под рукой!
IDEALDrive.
Традиционное рулевое управление

помощью джойстика, расположенного на левом

Руль использовался с момента разработки и

подлокотнике. Управление направлением

производства первых самоходных комбайнов. В

движения комбайна осуществляется левой рукой,

1893 году он все еще был новым изобретением,

в то время как правая рука контролирует скорость

которое еще не получило всеобщего

хода. Это означает, что у оператора всегда будет

распространения. А сегодня трудно представить

идеальный обзор вперед. Управление и

мир без руля. На уборочном комбайне он обычно

интуитивный отклик джойстика пропорциональны

приносит много пользы, но иногда может и

скорости движения и углу поворота управляемых

мешать; рулевое колесо ограничивает обзор жатки

колес. Управление остается простым и

и процесса подачи зерновой культуры при помощи

безопасным в любой ситуации. IDEALDrive

элеватора. Из-за него водитель также часто

является опциональным оборудованием. Вы, как

вынужден сидеть в неудобной позе. Благодаря

клиент, можете сами решать, как бы вам хотелось

современным системам автоматизированного

управлять вашей техникой.

вождения на уборочной технике рулевое колесо
практически превратилось в рудимент. Компонент
машины, который почти не используется, может

Эргономичные органы управления

существенно препятствовать ежедневной работе.

Кроме упрощенного управления движением
комбайн IDEALDrive предлагает чрезвычайно
эргономичные приборы управления для

Управление с помощью джойстика

различных функций; джойстик включает в себя

Для обеспечения наилучшего обзора жатки Fendt

кнопки индикаторов поворота, ближнего/дальнего

IDEAL предлагает революционную концепцию –

света, звукового сигнала и системы

IDEALDrive. IDEALDrive полностью устраняет

автоматического вождения по колеям. Весь

потребность в рулевой колонке. Вместо

подлокотник можно откинуть назад, чтобы

использования рулевого колеса отныне вы

оператору было удобнее садиться в кресло.

сможете управлять уборочным комбайном с

Непревзойденная
обзорность

Улучшенный обзор жатки и
окружения
Улучшенный контроль подачи
растительной массы
Все в поле зрения, днем и ночью

Чрезвычайно простые органы управления,
обеспечивающие снижение мышечной активности на
65%

Улучшенная маневренность на поле
Полный контроль на дороге
Более эффективное передвижение и на 6% более эффективное управления

Точный контроль

Точное управление при
маневрировании и
прямолинейном движении
Надежность и безопасность
благодаря пропорциональному
управлению

Традиционное рулевое управление
Традиционное рулевое управление существенно ограничивает
ваше поле обзора вперед.

8

9

FENDT IDEAL: ДВИГАТЕЛЬ

Реверсивный вентилятор диаметром 950 мм

IDEAL’ьное высвобождение
мощности

способен поворачивать лопасти в зависимости

Полная мощность!

Бак большого объема для продолжительных

Fendt IDEAL10T оснащается двигателем MAN 16,2 л

рабочих дней

с максимальной мощностью 790 л.с., который

Баки дизельного топлива и AdBlue расположены в

соответствует требованиям европейских норм

задней части Fendt IDEAL. Такая компоновка также

вредных выбросов Stage V. Мощный

обеспечивает оптимальное распределение веса

6-цилиндровый двигатель оснащается

комбайна. Обе жидкости можно заливать в баки,

турбонагнетателем с турбиной изменяемой

стоя на платформе. Эти баки имеют

геометрии. Турбонагнетатель VGT помогает

впечатляющие объемы: они могут вмещать до

поддерживать максимальную

1500 л дизельного топлива и 180 л AdBlue. В

производительность и крутящий момент в

сочетании с низким потреблением топлива Fendt

широком диапазоне рабочих оборотов.

IDEAL это означает, что техника может работать

от температуры и продолжительности работы,
выдувая наружу весь мусор из зоны впуска
воздуха.

без дозаправки очень долго. Когда другие будут
вынуждены останавливаться, вы просто будете
Революционная система охлаждения AirSense®
Система охлаждения является ключевым

собирать урожай.

компонентом, который гарантирует эффективную
и надежную работу двигателя в любых условиях.
Система охлаждения AirSense® была специально
разработана для Fendt IDEAL. Задача состояла в
том, чтобы обеспечить максимальную мощность
охлаждения с минимальными затратами энергии
на очистку. Система охлаждения AirSense® состоит
из реверсивного вентилятора 950 мм и зоны
охлаждения площадью 2,7 м². Воздух выдувается
наружу централизованно через решетку
радиатора на верхней панели Fendt IDEAL. В
зависимости от температуры и
продолжительности работы вентилятор
автоматически меняет направление вращения и
надежно очищает радиатор. Грязь и пыль никогда
не станут помехой эффективному охлаждению.
Система настолько надежна, что вы можете
проработать весь сезон, не прибегая к ее ручной
очистке.

Двигатель MAN имеет
максимальную мощность
790 л.с.
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Вы можете легко и быстро найти и заказать
запасные части к вашей технике Fendt,
используя приложение для смартфона «AGCO

УСЛУГИ FENDT SERVICE

Parts Books to go». Данное приложение может

Будьте уверены, что ваша
техника будет готова
к завтрашней работе.

быть загружено через App Store и Google Play

Сервис демонстрации техники Fendt Demo

Fendt Certified - программа сертификации

Это новое приобретение? Вы полюбите решения

б/у машин

Fendt и общую эффективность этой техники.

Ранее бывшая в эксплуатации

Позвольте сервису Fendt Demo упростить принятие

сельскохозяйственная техника проходит

важного решения.

тщательную проверку в соответствии с самыми

Store. Персональные данные для доступа в
систему вы можете получить у вашего дилера
Fendt.

Полный контроль над расходами и надежность
планирования
Fendt Care

Bronze

Silver

Обслуживание

Плановое
техобслуживание,
фиксированная
стоимость
техобслуживания

Покрытие рисков ремонта
(за исключением износа)

Преимущества

Надежность
эксплуатации

высокими стандартами и получает сертификат
качества Fendt, поэтому она является идеальным
Курсы водителей Fendt Expert

решением для аграриев, которые хотят расширить

Мы поможем вам максимально раскрыть

свой парк техники, оставаясь в пределах

возможности вашей техники. С помощью нашей

умеренного бюджета.

эксклюзивной программы специального обучения

Преимущества:

операторов Fendt Expert вы сможете повысить

- Сертификация в соответствии со строгими

рентабельность своей техники Fendt, а также
изучить все функции, которые облегчат вашу
повседневную работу. Наша команда
профессиональных инструкторов научит вас
эффективно использовать весь потенциал вашей
техники Fendt.

стандартами качества
- комплексная входная проверка (технология,

Покрытие серьезных
поломок

Полное покрытие на
выгодных условиях

Полная защита при
одновременном
контроле затрат

€490

€190

€0

Регулярное техническое
обслуживание
Стоимость ремонта
Участие в расходах

степень износа, внешний вид);
- Полное обслуживание компонентов,
подверженных износу
- при необходимости замена, очистка и окраска

Благодаря новым тарифам Fendt Care компания Fendt предлагает расширенные страховые

компонентов;
- годовая гарантия (с возможностью продления);
Индивидуальные планы финансирования
и лизинга
Инвестиции в технологии предусматривают

Fendt Care – продление обслуживания и гарантии

значительные капитальные вложения. Кредитное

Чтобы ваша техника была готова к работе в любое

соглашение с AGCO Finance предлагает

время, мы предлагаем услуги индивидуального

привлекательные условия и гибкие условия. От

обслуживания и ремонта за пределами

выбора первоначального взноса до ежемесячных

установленной законом гарантии. Стандартные

платежей и срока оплаты - вы можете установить

планы покрывают только риски ремонта новой

общие условия, на которых будете финансировать

техники в течение 12 месяцев после ее покупки.

свой Fendt. Если вы срочно нуждаетесь в

Именно здесь в дело вступает Fendt Care.

дополнительных ресурсах на непродолжительное

Благодаря гибким периодам действия полисов и

время или предпочитаете пользоваться

индивидуальным тарифам с франшизой и без нее

трактором в течение длительного периода, при

техника может оставаться защищенной даже по

этом не покупая его, ваш дилер Fendt сможет

истечении первого года эксплуатации.

подобрать для вас наиболее оптимальный

Ваш дилер Fendt будет устанавливать только

вариант лизинга.

оригинальные запасные части Fendt. Они

пакеты, включающие обеспечение бесперебойной эксплуатации новой техники и покрытие
5 лет / 3 000 часов
работы, включая
измельчитель

рисков ее ремонта. Пакеты Fendt Care дают вам возможность сочетать контроль расходов с
исключительным качеством обслуживания. Fendt предоставляет гибкие и индивидуальные
решения с учетом особенностей вашего автопарка: от договора на техобслуживание до
комплексного пакета, включающего полный перечень услуг.

соответствуют проверенным стандартам качества
и прошли испытания на безопасность. Это
обеспечивает наилучшее сохранение стоимости
вашей техники Fendt.
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Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт: g
Дополнительно: c

FENDT IDEAL

FENDT IDEAL

Варианты комплектации.

Технические характеристики.
IDEAL 10T

Сепарация остаточного зерна
Общая площадь сепарации

м²

4.54

Жатка
Ширина захвата жатки PowerFlow, от / до
Скорость среза PowerFlow
Регулировка высоты среза TerraControl II™
Автоматическое выравнивание жатки AutoLevel
Автоматическое управление скоростью мотовила
Ножи с электроприводом
Многоцелевой разъем
Привод мотовила, гидравлический

м
срезов/мин

10.70 - 12.20
1220
g
g
g
c
g
g

Приемные элеватор
J

Традиционное рулевое управление

F

IDEALDrive – управление с помощью джойстика

F

Полный привод AllDrive 4WD

EHU (сцепное устройство Eyeshot)
AutoDock™ - автоматическая система навески жатки
Ag Tag - автоматическое распознавание жатки
Привод различных жаток
HP - гидравлическая регулировка угла среза
Цепи питателя
Гидравлический реверс

g
c
c
c
c

количество

4
g

Система обмолота

F

Износостойкая конструкция узлов

F

Система камер 360°

F

Рабочие фары – полный пакет LED освещения

Молотилка Dual Helix
Количество роторов
Диаметр ротора
Длина ротора
Частота вращения ротора
Площадь подбарабанья молотилки Helix
Площадь сепарации молотилки Helix
Диаметр роторного питателя
Частота вращения роторного питателя

g

шт.
мм
мм
об/мин
м²
м²
мм
об/мин

2
600
4838
280 - 1160
1.66
2.88
600
200 - 828

Система очистки зерна
Система очистки Cyclone
Скатные доски IDEALbalance™
Площадь стрясной доски
Площадь верхнего решета
Площадь нижнего решета
Общая площадь решет
Частота вращения вентилятора
Настройки электровентилятора
Сдвоенная, пошаговая
Второй молотильный аппарат
Электрическая регулировка решет
Индикатор возврата
F

IDEALharvest™ – оптимизация работы техники

F

AutoDock™

F

ActiveSpread с электрической регулировкой

g
g

м²
м²
м²
м²
об/мин

2.05
2.98
2.42
5.4
250 - 1400
g
g
g
g
g

Зерновой бункер
Streamer 210 - скорость выгрузки 210 л/с / 17,100 л
Система управления ScrollSwing
Система управления скоростью разгрузки StreamerGates
Система внутреннего освещения
Лестница к зерновому бункеру для безопасного доступа
Люк и лоток для отбора проб
Труба разгрузки зернового бункера 7,6 м - жесткая
Труба разгрузки зернового бункера 9,15 м - жесткая
Труба разгрузки зернового бункера 9,15 м - складывающаяся
Труба разгрузки зернового бункера 10,60 м - складывающаяся

g
g
g
g
g
g
c
g
c
c

F
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Сиденье оператора Deluxe

F

Акустическая система Pro Sound

Рулонные солнцезащитные шторки для боковых
окон
F

Двигатель MAN
Система охлаждения AirSense®
Нормы выбросов
Цилиндры
Рабочий объем
Номинальные обороты
Макс. мощность с PowerBoost (ECE R 120)

Stage
шт.
л
об/мин
кВт/л.с.

Емкость топливного бака - стандарт/опция

л

Емкость бака катализатора AdBlue
DriveCenter
Воздушный компрессор

л

g
g

5/V
6
16.2
1900
581 / 790
1000 / 1250 /
1500
180
g
c

Шасси
Коробка передач MotionShift
Ступени передачи
Макс. скорость движения*
Полный привод 4WD
Гусеничный движитель TrakRide

g

шт.
км/ч

2
40
c
g

Кабина
Кабина Vision
Кресло водителя с пневматической подвеской
Кресло оператора Deluxe
Автоматический климат-контроль
Обогреваемые наружные зеркала с электрической регулировкой
Дополнительное широкоугольное зеркало
Дополнительные рабочие фары
Рабочее освещение - полностью светодиодное
Радиоприемник
Мультимедийная навигация
Поворотная камера
Система камер с обзором 360°
Отсек-холодильник в кресле пассажира
Индикатор потерь зерна
Регулируемая рулевая колонка
Датчики ProSound
Поворотная лестница PowerFold

g
g
c
g
g
g
g
c
c
c
g
c
g
g
g
c
g

Система управления Fendt Variotronic
Терминал Fendt Varioterminal 10.4''
Приборная панель Fendt
Приложение SmartConnect™
HarvestPlus - автоматическое управление мощностью
IDEALharvest™ - оптимизация характеристик комбайна
Автоматическое управление Fendt VarioGuide - NovAtel/Trimble
Подготовка к Fendt VarioGuide
ПО сбора данных Fendt VarioDoc
Система сбора данных Fendt VarioDoc Pro
Fendt Connect
Измерение урожайности и влажности
Картографирование урожайности

g
g
c
g
c
c
g
g
c
g
g
c

Масса и габариты
Длина с жаткой
Длины без жатки, стандартные шины
Высота

м
м
м

10.632
3.49
3.99

Шины

Обработка соломы
Обработка половы - BaseCut - 56 зазубренных ножей
Обработка половы - ShortCut - 112 зазубренных ножей
Разбрасыватель соломы
Электрически регулируемые дефлекторы
Радиальный распределитель ActiveSpread

IDEAL 10T

Двигатель

g
c

Шины ведущего моста (стандарт)
Шины управляемого моста (стандарт)

30 "
620/70R26

c
c

* = Зависит от страны - могут применяться дополнительные ограничения

c
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It’s Fendt. П
 отому что мы разбираемся в сельском
хозяйстве.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Германия

Fendt - всемирная торговая марка компании AGCO.
Все данные, касающиеся комплектности поставки, внешнего вида, технических характеристик,
габаритных размеров, массы, расхода топлива и эксплуатационных затрат соответствует
информации, актуальной на момент публикации. К моменту приобретения изделия информация
может измениться. Обслуживающий вас дилер Fendt будет рад проинформировать вас о других
вариантах шин. Фото навесного оборудования может отличаться от моделей, представленных в
конкретной стране.
RU/1902

