РОСЛИННИЦТВО

ТОЛЬКО НОВИНКИ ОТ

MASSEY FERGUSON!
Новая активная продуктовая стратегия Massey Ferguson набирает обороты: каждая машина, представленная MF
на выставке Agritechnica, – абсолютная
новинка. На стенде, разделенном на
земледельческую, животноводческую и
специальную зоны, посетителям была
представлена внушительная коллекция
тракторов, уборочных машин, кормозаготовительной техники и новый погрузчик
для материалов.
ТРАКТОРЫ
НОВИНКА: серия Massey Ferguson S
Последние версии тракторов Massey Ferguson с
высокими техническими характеристиками, производящиеся на заводе в Бове (Франция), отличаются качественно новым дизайном, возможностью установки
новой сенсорной панели управления Fieldstar 5, а также
повышенным уровнем комфорта, безопасности, простыми техническими решениями, стильным внешним
видом и надежной технической поддержкой, что, в свою
очередь, имеет целью передовое и экологически безопасное ведение сельского хозяйства. Все это и множество других абсолютно новых функций, входящих в
стандартную комплектацию, повышает уровень комфорта, эффективности и безопасности. Модели тракторов, прошедших существенную модернизацию, будут
дополнены суффиксом S. На стенде представлены модели из линеек MF 8700 S мощностью 270–400 л. с.,
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MF 7700 S – 140–280 л. с., MF 6700 S – 120–200 л. с. и
MF 5700 S – 100–130 л. c.
MF 5709 S мощностью 95 л. с. – это абсолютно новая бюджетная модель из линейки 5700 S, обладающая,
несмотря на компактные размеры, хорошими техническими характеристиками. Для этой модели на выбор
предлагаются трансмиссии Dyna-4 и Dyna-6, функция
включения нейтральной передачи при торможении и
система AutoDrive. Благодаря многофункциональному
джойстику, различным вариантам гидравлической системы и наклонному капоту этот трактор может считаться идеальным для установки погрузочного оборудования.
НОВИНКА: MF 5700 Dyna-4
Инновационная глобальная серия MF 5700 Global
Series будет расширена за счет новых моделей MF 5708
(мощностью 85 л. с.) и MF 5709 (мощностью 95 л. с.),
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в базовую комплектацию которых войдет хорошо зарекомендовавшая себя трансмиссия Dyna-4. По заказу
устанавливается подвеска кабины.
НОВИНКА: тракторы серии MF 3700 (V, S, F, GE и WF)
Эта расширенная линейка тракторов, предназначенных для работы в виноградниках, фруктовых садах,
питомниках и на склонах, предлагает разнообразные
версии для каждой из указанных категорий сельскохозяйственных предприятий. Ширина машин находится

системой выгрузки зерна и самой большой площадью
сепарации. Все это должно повысить рентабельность
и эффективность сельскохозяйственных предприятий.
Выпуск ограниченной серии новых комбайнов запланирован на 2018 год, на полную мощность производство
будет развернуто уже в 2019 году.

в диапазоне от 1,1 до 2,2 м. При этом в линейку входит
абсолютно новая модель Wide Fruit с более широкой
ходовой частью для увеличения устойчивости, благодаря чему машина идеально подходит для виноградников,
расположенных на склонах, и животноводческих ферм с
покатыми полями.

НОВИНКА: рулонные пресс-подборщики MF RB
В новую серию рулонных пресс-подборщиков MF
RB, отличающихся превосходным дизайном и первоклассной конструкцией, входит пять моделей. Это обеспечивает широкий выбор пресс-подборщиков с камерой постоянного или переменного объема, которые
точно соответствуют требованиям всех клиентов: от
ферм с небольшим поголовьем скота до крупных хозяйств и профессиональных подрядчиков.

 БОРОЧНЫЕ МАШИНЫ
У
И КОРМОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
НОВИНКА: линейка комбайнов IDEAL
от Massey Ferguson
Новое поколение уборочных комбайнов – это большой шаг вперед в производительности и эффективности. Помимо уникальных особенностей, модели новой
линейки комбайнов Massey Ferguson IDEAL отличаются самым вместительным зерновым бункером из
предлагаемых на европейском рынке, самой быстрой

 ОВИНКА: большой тюковый пресс-подборщик
Н
MF UHD
Новый пресс-подборщик инновационной конструкции MF 2370 UHD стал самым производительным в
классе подобных машин, когда-либо построенных на
знаменитом заводе Hesston в США. Новая впечатляющая флагманская модель формирует тюки наивысшей
плотности, их вес превышает вес тюков современной
модели MF 2270 XD на 20%. Более плотные и тяжелые тюки размером 120х90 см оптимизируют процессы
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хранения и позволяют сократить не только объем погрузочных работ, выполняемых в поле, но и транспортные расходы.
НОВИНКА: косилка MF DM TL-V
Две новые дисковые косилки MF серии DM TL-V
с вертикально складывающимися боковыми секциями
еще больше расширяют ассортимент кормозаготовительных машин от Massey Ferguson. Обе косилки

могут поставляться (по выбору клиента) с пальцевым
(KC) или вальцевым (RC) плющильным аппаратом. Боковые секции новых дисковых косилок с шириной захвата 3,1 и 3,6 м (на выбор) складываются вертикально
позади трактора, обеспечивая безопасную и удобную
транспортировку.

ПАКЕТ УСЛУГ MASSEY FERGUSON SERVICES
Регулярное техническое обслуживание, расширенная гарантия, техподдержка и подключаемые услуги –
пакет Massey Ferguson Services гарантирует эффективное использование каждого часа работы машин и
обеспечивает клиентам необходимую поддержку для
эффективного выполнения операций с минимальными
простоями. Massey Ferguson – это больше чем просто
техника. Компания предлагает всесторонние бизнесрешения, в основе которых – лучшее соотношение
цены и качества для инвестирования в сельскохозяйственное оборудование и повышение эффективности
и рентабельности клиентского бизнеса.

ПОГРУЗКА-РАЗГРУЗКА МАТЕРИАЛОВ
НОВИНКА: телескопический погрузчик MF TH.7030
Погрузчик MF TH.7030, способный поднимать
трехтонный груз на высоту до 7 метров, еще больше укрепляет и без того устойчивую позицию бренда
Massey Ferguson в сегменте полукомпактных телескопических погрузчиков. Эта многоцелевая машина
разработана специально для работы с тяжелыми грузами в ограниченном пространстве благодаря своей
превосходной маневренности и двум возможным положениям кабины.

 БРИЛЛИАНТОВЫЕ» ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«
ОТ MASSEY FERGUSON
Massey Ferguson запускает ряд специальных «бриллиантовых» предложений Diamond, которые позволят
коммерческим клиентам получать дополнительную выгоду. Эти предложения и рекламные мероприятия, направленные на получение дополнительных преимуществ, будут распространяться на все тракторы Massey
Ferguson с высокими техническими характеристиками.
Акция приурочена к 60-летнему, «бриллиантовому»
юбилею бренда Massey Ferguson.
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