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Зерноуборочный комбайн NOVA — отличное соотношение производительности, 
доступной стоимости и низких затрат на эксплуатацию. Идеальное решение для 
фермеров и небольших хозяйств. Компактность и маневренность делают этот 
комбайн незаменимым для эффективной работы на небольших, сложно-контурных 
полях. Современный дизайн и рациональная компоновка элементов комбайна 
обеспечивают требуемую производительность и устанавливают выверенный баланс 
цены и качества.



комбайн зерноуборочный самоходный
NOVA

Жатвенная часть

Ширина захвата жатки

Привод режущего аппарата — планетарный
редуктор

Жатка Power Stream

4,0/5,0/6,0

серийно опция

Режущий аппарат

Скорость движения ножей, ход/мин 1140

Жатка низкого среза Float Stream 500

Жатка для уборки кукурузы Argus 470

Жатка для уборки подсолнечника Falcon 670

Подборщик Swa Pick 340

Стеблеподъемники

Транспортная тележка

Единый гидроразъем

Подача

Тип наклонной камеры

Система копирования рельефа

цепочно-планчатый
транспортер

Обмолот

Тип молотильного аппарата барабан с приемным
ускоряющим битером

Диаметр барабана, мм 600

Длина барабана, мм 1 185

Угол охвата подбарабанья, град. 154

Общая площадь подбарабанья, кв. м 0,93

Частота вращения барабана (с понижающим
редуктором), об./мин

400 – 1 190 
(290 – опция)

Понижающий редуктор

Частота вращения с понижающим
редуктором, об./мин

290

Регулировка подбарабанья (механически из кабины)

Камнеуловитель

Сепарация

Количество клавиш соломотряса, шт. 4

Длина клавиш соломотряса, мм 3 600

Площадь сепарации соломотряса, кв. м 4,3

Очистка

Тип системы очистки

Площадь решет общая, кв. м

Частота вращения вентилятора, об./мин

2-решетная

3,59

350 – 1 200

Принцип домолота возврат на барабан

Бункер

Вместимость бункера, л 4 500

Скорость выгрузки, л/с 50

Длина выгрузного шнека, м 4,7

Высота выгрузки, м 4,0

Пробоотборник

Датчик заполнения

Обработка не зерновой части урожая

Частота вращения измельчающего барабана, об./мин 3 000

Устройство понижения оборотов измельчающего 
барабана

Количество ножей, шт. 45

Валкоукладчик

Копнитель 9 куб. м

Кабина

Комплектация Comfort Cab

Информационная система Adviser II

Ходовая часть

Трансмиссия гидростатическая

Количество передач 3

Колесная база, мм 3 700

Колея ведущих колес, мм 2 770

Дорожный просвет, мм 500

Радиус разворота, мм 7 500

Тип шин ведущих колес 23,1-26

Тип шин управляемых колес 13,6-20

Полный привод 
(тип шин) (28RLR26/18,4R24)

Двигатель

Производитель/марка YaMZ / 534(Stage IIIa)

Рабочий объем, л/число цилиндров 4,43L/4

Мощность (2 000 об/мин), кВт/л.с. 132/180

Емкость топливного бака, л 300

Система контроля расхода топлива

Воздушный компрессор

Габаритные размеры и масса

Длина/ширина/высота (без жатки
в транспортном положении), мм

8 060 / 2 985 /
3 960

Масса (в стандартном исполнении,
с измельчителем, без жатки, без топлива), кг

9 400

УЛУЧШЕННЫЙ ОБЗОР 
С НОВОЙ НАКЛОННОЙ КАМЕРОЙ
Транспортерная наклонная камера 
обеспечивает быстрое и равномерное 
передвижение массы к молотильному 
барабану. Для инспекции её состояния 
и удобства обслуживания имеются 
специальные лючки. Камнеуловитель 
перед молотильным барабаном 
исключает попадание камней в зону 
обмолота. 

УНИКАЛЬНОЕ МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕЕ
УСТРОЙСТВО
Классическая однобарабанная молотилка 
очень бережно осуществляет обмолот 
(вплоть до тонкослойного!) и при этом 
имеет достаточно простую конструкцию. 
Уникальная схема двухсекционной деки 
в к у п е  с  б о л ь ш и м  о х в а т о м  д а е т 
недостижимые для других комбайнов 
третьего класса 0,93 кв. м. площади 
подбарабанья и в конечном итоге 
формирует высокую производительность 
машины.

МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

К о м ба й н  о с н а щ е н  с о в р е м е н н ы м 
турбодизельным двигателем YaMZ 534 
(Stage IIIa), рядная «четверка» объемом 
4.43 л, 180 л. с. (132 кВт при 2 000 об./мин). 
Запас крутящего момента до 20%.
Электроника двигателя полностью следит 
за его работой и подает ровно столько 
топлива, сколько требуется в соответствии 
с текущей нагрузкой. Благодарая этому 
достигается минимальный расход 
топлива.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ

Для очистки вороха применяется двухрешетная система очистки. 
Большая высота перепада и пальцевая решетка на подготовительной 
доске значительно улучшают процесс очистки. Общая площадь решет 
составляет 3,59 кв. м.,что является одним из лучших показателей в 
третьем классе комбайнов. В системе очистки используется 
шестилопастной вентилятор, частота вращения которого регулируется 
из кабины и отображается на панели управления.


