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Рулоны лучшей формы. Fendt Rotana:
новое поколение рулонных пресс-подборщиков.
Fendt Rotana – первый представитель нового поколения рулонных пресс-подборщиков. В
будущем он заменит пресс-подборщики Fendt 1125 F, 2125 F и 2125 F Profi, пополнив ряд
многофункциональных пресс-подборщиков Fendt 4160 V и Fendt 4180 V. Как раз ко Дню
поля в городе Ваденбрунн компания Fendt намерена представить новую серию,
включающую в себя пресс-подборщик с постоянной камерой прессования Rotana 130 F и
комбинированные рулонные пресс-подборщики с обмотчиком Rotana 130 F Combi и
Rotana 160 V Combi.

Инновационная технология прессования: основные
преимущества новой серии Fendt Rotana
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Техника долговечности
С целью минимизации износа все модели Rotana оснащены цепной звездочкой со
свободным ходом и с вращением на все 360°. Если в процессе прессования внезапно
образуется затор, звездочка продолжает вращение, что позволяет тюку снизить
скорость движения и плавно остановиться. Таким образом, новая функция свободного
хода предохраняет все компоненты привода и рабочей камеры от чрезмерного износа в
случае закупорки.

Новая концепция привода Fendt Rotana позволяет рассчитывать на большую
долговечность и обеспечивает лучшую передачу усилия от редуктора на прессующие
вальцы. Главный привод реализован теперь посредством двух цепей. Это обеспечивает
более равномерное распределение усилия и лучшую защиту привода от износа.

Как достигается необходимая плотность тюка
Во всех новых моделях с постоянной камерой Fendt Rotana прессующие вальцы
располагаются по-другому, а их диаметр уменьшен до размера загрузочного отверстия
камеры. Новое расположение вальцов эффективнее обеспечивает вращение тюка,
позволяет добиться большой его плотности, а также способствует увеличению
пропускной способности машины. Дополнительно здесь был установлен датчик, надежно
определяющий равномерность плотности тюка. Когда до завершения прессования
остается 30%, индикатор на терминале помогает водителю добиться более равномерной
формы тюка: так, водитель видит, как ему лучше двигаться по валку, например, следует
ли ему взять правее или левее.

Вопрос чистоты
Для предупреждения накопления грязи между цепями все модели Fendt Rotana
комплектуются скребками для катковых опор. Резиновый коврик между ротором и
соединительным элементом дополнительно препятствует образованию завихрению пыли
и грязи. Соединительный элемент благодаря этому остается чистым.
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Новый дизайн, новые принципы управления
Для нового поколения рулонных пресс-подборщиков был разработан и новый дизайн. В
первую очередь здесь была визуально и функционально доработана облицовка боковых
дверец. Благодаря возможности откидывания обеих боковых панелей пользователи
Fendt Rotana получат улучшенный доступ к внутренним частям машины.

Кроме того, управление рулонными пресс-подборщиками может теперь опционально
осуществляться также через шину ISO-BUS и терминалы E-Link Control и E-Link Pro.

Обзор преимуществ:

Цепная звездочка со свободным ходом, вращающаяся на 360°
Новая концепция привода, обеспечивающая меньший износ и большую
долговечность
Увеличенная плотность тюков, благодаря измененному расположению прессующих
вальцов
Грязезащитные чистики для катковых опор, резиновый коврик между ротором и
соединительным элементом
Инновационный датчик плотности тюка
Улучшенная боковая обшивка
Возможность управления через шину ISO-BUS



Пресс релиз

Fendt® Всемирно известный бренд корпорации AGCO
© 2020 AGCO GmbH. Inc Все права защищены. www.fendt.com   |   Стр. 4 из 9

Спрессовать и обмотать: новые комбинированные
подборщики Fendt Rotana

Продуманная система подачи моделей Rotana обеспечивают надежную передачу
каждого тюка из камеры прессования на обмоточный стол. Подвижный рычаг подает тюк
непосредственно на несколько заглубленный стол. Для предупреждения смещения тюка
при работе на склоне и обеспечения надежной его подачи загрузочная платформа
дополнительно оснащена подвижными боковыми элементами. Кроме того, угол наклона
основной камеры может уменьшаться на 8°, что позволяет дополнительно увеличить
стабильность при работе на склоне и пропускную способность комбинированного
подборщика.
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Универсальность обвязки
Комбинированный подборщик позволяет пользователю действовать максимально гибко:
тюки можно обматывать или укладывать на землю без обмотки, например, при
прессовании соломы. Обмоточный стол оборудован с левой и правой стороны боковыми
поддерживающими роликами, обеспечивающими безупречную стабильность тюка в
процессе обвязки.

Все комбинированные подборщики Rotana имеют в стандартной комплектации
устройство предварительного натяжения пленки. Пользователь может выбрать один из
трех различных вариантов натяжения в зависимости от типа и качества пленки.
Натяжение при этом может свободно изменяться между значениями 55%, 70% или 90%.

Fendt Rotana 160 V. Fendt Rotana 130 F.

Простая и надежная отгрузка
Для обеспечения защиты тюков и упаковочной пленки в процессе отгрузки пользователю
предлагается два различных варианта укладки тюков. Первый вариант – тюки бережно
укладываются на землю при помощи специальной подкладки. Второй вариант –
возможна укладка тюка на переднюю сторону.
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Все на виду
Комбинированные рулонные пресс-подборщики позволяют использовать давно
известные системы управления, легко контролируя все процессы и следя за их
протеканием. Они могут работать как с системой E-Link Pro, так и с шиной ISO-BUS. А
дополнительный пульт управления позволяет помимо этого использовать ручное
управление.

Обзор преимуществ:

Небольшой угол наклона главной камеры
Продуманная система передачи тюков с подающим рычагом
Защита от соскальзывания тюков, благодаря дополнительным поддерживающим
роликам и боковым ограждающим элементам
Три различных варианта предварительного натяжения пленки
Гибкость при отгрузки тюков
Возможность управления посредством ISO-BUS и E-Link Pro
Минимальный вред почве благодаря широким шинам вместо спаренных колес
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Обмотчик Fendt Rollector 130

Параллельно с новой серией Fendt Rotana в производственной линейке компании также
представлен обмотчик Fendt Rollector 130. Эта модель может работать в комбинации как
с пресс-подборщиками с постоянной камерой, так и с регулируемыми камерами
прессования и рассчитана на диаметр от 0,90 м до 1,30 м.

О бренде Fendt

Fendt – это ведущий высокотехнологичный бренд AGCO Group, ориентированный на тех клиентов,
которые приемлют только технику и услуги наивысшего качества. Тракторы и уборочные комбайны
Fendt  работают  по  всему  миру  как  на  профессиональных  фермерских  хозяйствах,  так  и  в
несельскохозяйственных  отраслях.  Клиенты  успешно  применяют  различные  инновационные
технологии  для  повышения  производительности,  эффективности  и  прибыльности  своего  бизнеса.
Использование ресурсосберегающих решений Fendt помогает фермерам и подрядчикам по всему миру
развивать устойчивое и рациональное земледелие.
На  немецких  предприятиях  AGCO  в  Марктобердорфе,  Асбах-Бойменхайме,  Хоэнмёльзене,  Фойхте,
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Вальдштеттене и Вольфенбюттеле работает около 6000 человек, занятых в сферах исследований и
разработок, продаж и маркетинга, а также производства, обслуживания и управления. www.fendt.com,
w w w . f e n d t . t v ,  w w w . f a c e b o o k . c o m / f e n d t g l o b a l ,  w w w . y o u t u b e . c o m / F e n d t T V ,
https:/ /www.instagram.com/fendt.global/

О корпорации AGCO

AGCO  (NYSE:  AGCO)  является  мировым  лидером  в  разработке,  производстве  и  распространении
сельскохозяйственных  решений  и  предлагает  аграриям,  преданным  делу  кормления  мира,
высокотехнологичные решения в рамках всеохватывающей линейки оборудования и сопутствующих
услуг. Продукты AGCO реализуются через пять основных брендов: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey
Ferguson® и Valtra®, а их поддержка осуществляется при помощи интеллектуальных фермерских
решений  от  Fuse®.  В  2019  году  чистая  выручка  компании  AGCO,  основанной  в  1990  году  и
расположенной  в  городе  Дулут,  штат  Джорджия,  США,  составила  9  миллиардов  долларов.  Для
получения  более  подробной  информации  посетите  http://www.AGCOcorp.com.  Чтобы  следить  за
новостями,  информацией  и  событиями,  связанными  с  компанией,  подпишитесь  на  нас  в  Twitter:
@AGCOCorp. Чтобы получать финансовые новости в Twitter, подпишитесь на хештег #AGCOIR.

Safe Harbor Statement

Statements that  are not  historical  facts,  including the projections of  earnings per share,  sales,  industry
demand, market conditions, world population, biofuel use and protein consumption, currency translation, farm
income levels, margin levels, industry inventory levels, investments in product and technology development,
cost reduction initiatives,  production volumes, and general  economic conditions,  are forward-looking and
subject to risks that could cause actual  results to differ materially from those suggested by the statements.
The  following  are  among  the  factors  that  could  cause  actual  results  to  differ  materially  from  the  results
discussed  in  or  implied  by  the  forward-looking  statements.

Our financial results depend entirely upon the agricultural industry, and factors that adversely affect
the agricultural industry generally, including declines in the general economy, increases in farm input
costs, lower commodity prices, lower farm income and changes in the availability of credit for our retail
customers, will adversely affect us.

A majority of our sales and manufacturing take place outside the United States, and, many of our sales
involve products that are manufactured in one country and sold in a different country, and as a result,
we are exposed to risks related to foreign laws, taxes and tariffs, trade restrictions, economic
conditions, labor supply and relations, political conditions and governmental policies. These risks may
delay or reduce our realization of value from our international operations. Among these risks are the
uncertain consequences of Brexit, Russian sanctions and tariffs imposed on exports to and imports from
China.

Most retail sales of the products that we manufacture are financed, either by our joint ventures with
Rabobank or by a bank or other private lender. Our joint ventures with Rabobank, which are controlled
by Rabobank and are dependent upon Rabobank for financing as well, finance approximately 40% to
50% of the retail sales of our tractors and combines in the markets where the joint ventures operate.
Any difficulty by Rabobank to continue to provide that financing, or any business decision by Rabobank
as the controlling member not to fund the business or particular aspects of it (for example, a particular
country or region), would require the joint ventures to find other sources of financing (which may be
difficult to obtain), or us to find another source of retail financing for our customers, or our customers
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would be required to utilize other retail financing providers. As a result of the recent economic
downturn, financing for capital equipment purchases generally has become more difficult in certain
regions and in some cases, can be expensive to obtain. To the extent that financing is not available or
available only at unattractive prices, our sales would be negatively impacted.

Both AGCO and our finance joint ventures have substantial account receivables from dealers and end
customers, and we would be adversely impacted if the collectability of these receivables was not
consistent with historical experience; this collectability is dependent upon the financial strength of the
farm industry, which in turn is dependent upon the general economy and commodity prices, as well as
several of the other factors listed in this section.

We have experienced substantial and sustained volatility with respect to currency exchange rate and
interest rate changes, which can adversely affect our reported results of operations and the
competitiveness of our products.

Our success depends on the introduction of new products, particularly engines that comply with
emission requirements, which requires substantial expenditures.

Our production levels and capacity constraints at our facilities, including those resulting from plant
expansions and systems upgrades at our manufacturing facilities, could adversely affect our results.

Our expansion plans in emerging markets, including establishing a greater manufacturing and
marketing presence and growing our use of component suppliers, could entail significant risks.

Our business increasingly is subject to regulations relating to privacy and data protection, and if we
violate any of those regulations or otherwise are the victim of a cyber attack, we could incur significant
losses and liability.

We depend on suppliers for components, parts and raw materials for our products, and any failure by
our suppliers to provide products as needed, or by us to promptly address supplier issues, will adversely
impact our ability to timely and efficiently manufacture and sell products. We also are subject to raw
material price fluctuations, which can adversely affect our manufacturing costs.

We face significant competition, and if we are unable to compete successfully against other agricultural
equipment manufacturers, we would lose customers and our net sales and profitability would decline.

We have a substantial amount of indebtedness, and, as a result, we are subject to certain restrictive
covenants and payment obligations that may adversely affect our ability to operate and expand our
business.

Further  information  concerning  these  and other  factors  is  included in  AGCO’s  filings  with  the  Securities  and
Exchange Commission, including its Form 10-K for the year ended December 31, 2018 and subsequent Form
10-Qs. AGCO disclaims any obligation to update any forward-looking statements except as required by law.


