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CUSTOMER PROFILE

LARGE AND SMALL 
CONTRACTOR COVERS THE RANGE WITH NEW HOLLAND 
TRACTORS AND BALERS
The New Holland tractors and balers owned by Bruce 
Gordon Contracting in Marton offer the business reliability 
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The business also runs a New Holland 575 conventional 
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Richard Howard – Operations Manager Bruce Gordon Contracting



DEALER NEWS
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New Holland dealer network and announced the winners 
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2011 DEALER AWARDS PRESENTED

The winning team, Norwood Farm Machinery Centre, Hastings



PRODUCT NEWS
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NEW HOLLAND BOOMER EASYDRIVE™
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EasyDrive: Award winning technology 
New Holland’s advanced continuously variable 
������	��	����	���
�	���������������������������!����	���
�������������I�	��������������	���!����������������
������������������#�������������������!�������F��K�	���
������	��	����	����'	������������������'"D*�"������	���
*������J��1�����	�����������$���%������/��	������	���
�!!������������������!��	��������	��������	�������������

F�I�	����!��������	��� 
&�������F��K�	���������	��	���
�	�����	���	��>�	�����
�!����	����
������!�����������	��	��������������������
��I�	�����&�����������������$���%����������	����������
������������������	��	���������������������!��������������
������	�	�������������	�����������	��������
���

&����������������������	��	���	���������	��K�	���L��	������
���!�	�	��������������	������	���
��������������	�
���



PRODUCT NEWS
���	�	�������������!�������������!!�	���������5��������
!�����	�������������������������	����������������������!�	��
�������������������������������������������������	�	����
�����	��	��	�����������!����!���

&�����������	��	�����������������Q��<�Q����(��Q�
������	�������������!�������
�����	������	�������
!������������!�����������
�	��������!������������������
�!���������������������������!!�	���	������	���������!�
J)Q��������!��������������������������������	����������
�������7����������������������!�	������	�!��������

&����	�������	
���F��K�	���������	��	����	��������
�!��������������	����������������������������������������
��	�����	����������	����!������	�	���*��	;����������
disengage the drive before the engine stalls, ideal when 
!���	������������	��������������	�������������	�����
!���	��������	������#	���������

0����	�	������	���������������!����������������������
�!���������������������������	��	������	��������������
�������������!����	���	����������������������������
!�������������������	������	���!!�	���	�����"�����	�	����
����������	��;��������	�����������������������!�������
�����������I�����������#	����!���������I���;�!����
�!!�	���	����

F�����	�������!������������������������������
%�������	��������!�����������	������	���F��K�	���
������	��	����������$���%������/����������������
������������I�	�������������	����	������
	�����	���
$���%������/����������#����
	�	������>�	����!����	����
F��K�	�����������!�������������#����������������	��
	������	����������������	��



&	���2���	��	�����������������������	�������������������

��������	����������������;����������������������&�������
��������>�	!�������������������������	�����������	���
����&	���2����>�	������������'�����	���������	��0�����	���
O'�0P�����������F�����������0��	������	����	���K	�����
4���	�������@	�����O�F�07K4@P�

Selective Catalytic Reduction (SCR)
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Cooled Exhaust Gas Recirculation / Diesel Particulate 
Filter (CEGR/DPF in less than 100 horsepower 
equipment)
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How SCR works
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COMPARING SCR AND CEGF/DPF TECHNOLOGY
TECHNOLOGY
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NEW HOLLAND HAS  
A HOME IN GISBORNE
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9060L twin hopper destemmer harvester in 
Australasia.  Delivered and installed by the 
team at Norwood Farm Machinery Centre in 
Gisborne.

The 9060L hard at work on the East Cape in  
March 2012.
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�� ‘Command Arc’ controls designed around the 
operator in virtual reality for ergonomic and intuitive 
operation
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PowerShuttle, creeper and Hi Lo variants

�� Fully integrated front loader combined with 
panoramic high visibility panel
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NEW HOLLAND T4 POWERSTAR:  
SMALL TRACTOR DIMENSIONS, BIG TRACTOR FEATURES
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Economical engines for precision performance
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Fully integrated front loader controls
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Model Peak Hp (kW) 
@ 2300 rpm

Max torque Nm 
@ 1250 rpm

Torque 
rise %

 5677 ))�O2(P J2� 2(

 5687 <2�O2XP 275 �X

 5697 +2�O))P 310 �<
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DON’T PUT IT OFF!! 

 Visit your local New Holland  

Dealer TODAY to plan a Winter  

Service programme for your  

harvesting equipment and  

tractor.  Our technicians work  

to New Holland checklists to  

produce a detailed inspection  

that covers at least:

Following the success of last year’s Winter Service Programme, we are again offering an Off Season 
maintenance and service plan for 2012. Some would say that the success of next season starts now.  
 As we all know, scheduled maintenance is a critical part of your operation.  Without it you run the risk 
of not only seasonal downtime, but this could also result in a number of associated costs such as parts 
price increases, emergency airfreight costs and call out fees... the list goes on.  New Holland would 
like to do our best to help you manage your off season maintenance, We will keep you informed 100% 
with any work that we feel needs to be carried out, so, in other words, there will be NO SURPRISES!  

Complete the care of your harvesting 

and tractor equipment and prolong 

uncompromising quality standards  



2012 NATIONAL FIELDAYS® 
PHOTO SHOOT
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NEW TIER 4A COMPLIANT T6 SERIES  
COMBINES ECOBLUE PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY 
WITH RENOWNED VERSATILITY AND FARMING FLEXIBILITYWITTH RENOWWNED VVEERSATILITY AND FARMING FLEXIBILITY
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Excellent power-to-weight ratio of 28.6 kg/hp:  improved 
traction and reduced soil compaction
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super tight turning
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Model Rated hp EPM band (hp) Max. EPM hp Engine cylinders Max torque Nm

T6.120 110 ; 121* 2 )1�

T6.140 110 33 (2� 2 )1�

T6.150 121 33 ()2 2 <�2

T6.155 ((< �X ()2 < <�J

T6.160 131 32 (<� 2 <+<

T6.165 125 2� (<) < <XJ

T6.175 (2� 35 175 < +J<
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�� New Holland is the inventor of rotary threshing and 
separation in a self propelled combine and the 
�����������$����4����I����	�����8�������?JK&Q
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an industry leading performance and grain quality 
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�� A CR9090 fan page on Facebook. 

New Holland Agriculture revolutionised the way 
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later, the CR’s advanced solution is the natural choice 
������������	���������������������	���������������������
-&�����$���%������/�������	!��0�������	����6�	���
!�������������
���������������	���������	���������	���
	�������	��������������
����.���	��%��������!����
K	�������4�������D��#��	������
	�����-"������
����������
I�������	����������������/��������������#�����	���	������;
����	������!������������!�������������	���>���	��.

World’s highest capacity and exceptional grain quality
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NEW HOLLAND’S CR COMBINES THE WINNING  
CHOICE FOR CAPACITY AND GRAIN QUALITY
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recognises the concentration of chaff and broken grain in 
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CR9090 fan page on Facebook:  
���!S77��������
��#����7�01�1�

&����01�1�/�����������	�������������	����!������	������
virtual world and New Holland has launched a brand new 
����!��������������	���������#	����	���@���
��#��@�������
���������;�������
���#	���&�	��0��������
	�������������
���	��������!��	���������������������������������	���
�	���������������!��������	������	�����������	������������
����	���	�����	���

recognises the concentration of chaff and broken grain in &���������'�����
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Golden Bay contractors Danny and Andrew Bradley say 
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NEW HOLLAND GEAR “BIG COGS”  
IN BUSY GOLDEN BAY CONTRACTING BUSINESS

%������������������������������ �*����������

CUSTOMER PROFILE
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YOUR SUCCESS - OUR SPECIALY

MS1297

Drop us 
a line

WE’D LOVE TO HEAR FROM YOU.
"���������������!������������������������	������������	���
��/���	#���������	����������������������!�������������#����
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    New Holland Club 
    CB Norwood Distributors Ltd,   
� � � � @���!����J)) 
� � � � 45�����(J<)��4���������$����
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YOUR LOCAL NEW HOLLAND DEALERS
KAIKOHE�$�������@����D���	�����������4��O�1P�2�)�JJ<1�;������
WHANGAREI�$�������@����D���	�����������4��O�1P�2�X�2+(1
PUKEKOHE�$�������@����D���	�����������4��O�1P�J�+��(�2
MORRINSVILLE $�������@����D���	�����������4��O�+P�XX1�X)�)
TE AWAMUTU�$�������@����D���	�����������4��O�+P�X+J��J�J
TE PUKE/WHAKATANE�0�{�0�&��������4��O�+P�)+��1(�+
NEW PLYMOUTH $�������@����D���	�����������4��O�<P�+)+�))XJ
HAWERA�$�������@����D���	�����������4��O�<P�J+X�<()1
GISBORNE $�������@����D���	�����������O�<P�X<+�1X<)�
TAUPO 4'W�*��	�4��O�+P��+X�J<+��
HASTINGS�$�������@����D���	�����������4��O�<P�X+<�+��2
PALMERSTON NORTH �$�������@����D���	�����������O�<P��)(�J+11
MASTERTON�$�������@����D���	�����������O�<P��++��(X2
BLENHEIM �?	��	����'���	����������O(11�P�W���4��O��P�)+X�(�J(

NELSON�$�'�0������W���4��O��P�)JX�1J(J
WESTPORT ?��������@�������4��O��P�+XX�X�)�
CHRISTCHURCH $�������@����D���	�����������4��O��P��21�)�X1
ASHBURTON�������D������W���4��O��P���+�)X��
TIMARU�U�������������&��������J��1�W���4��O��P�<XX�((��
MOSGIEL�$�������@����D���	�����������4��O��P�2X1�++)2
GORE�'���������&��������W���4��O��P��J�X�X���
INVERCARGILL�'���������&��������W���4��O��P�J�)�X+2(

#*! ��*����4!(3�4
MATAMATA�D�����?	�����W���4��O�+P�XXX�+(�1
PUTARURU�4��������&�������'���	����4��O�+P�XX��+)22
ROTORUA�4'W�*��	�4��O�+P��2��<�X(
STRATFORD $�������@����D���	�����������4��O�<P�+<)�<(�1
ROXBURGH 0�
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