
Мы живем в эпоху быстрых 
изменений, во время, когда 
от принятых решений зави-
сит успех любого дела. То, 
что вчера еще казалось фан-
тастикой, сегодня становится 
обычным и общедоступным. 

Совсем близко то время, когда на по-
лях будет встречаться не привычная уму 
и сердцу сельскохозяйственная техника, а 
беспилотные аппараты, скорее всего еще 
и летательные, для тех, кто верит в береж-
ливое земледелие.

Представьте — беспилотный летательный 
аппарат снял информацию о поле, причем 
не только фактический размер, а отска-
нировал информацию об особенностях 
рельефа, почвы и растительного покрова. 
Дальше информация загружается в общую 
базу, анализируется, и  на поля выходят 
беспилотные тракторы с сеялками, кото-
рые сами знают, где надо высевать, а где 
пропустить, где надо использовать удоб
рение и в каком количестве. И так в каж
дом процессе  вплоть до сбора урожая.

Ну а что? Беспилотные летательные аппа-
раты уже с нами и вплотную используются 
для картирования полей. Так что ждем 
недостающую беспилотную технику. 

Все больше средств машиностроители 
стали выделять на изобретения и новые 
технологии. И не потому что надо быть 

в тренде — современная экономическая 
ситуация диктует свои условия. Большин-
ство инноваций и изобретений направ-
лены на увеличение производительности 
технопарка и повышение эффективности 
использования семян, минеральных удо-
брений и средств защиты растений. 

По прошедшей выставке AGROSALON 
можно однозначно сделать выводы, что 
как крупные, так и мелкие компании — 
производители стараются не отставать 
от технического прогресса и даже быть 
немного впереди. 

На конкурс инноваций AGROSALON были 
поданы 74 заявки — опять же рекордное 
количество. Все конкурсные образцы оце-
нивались по строгим критериям: значение 
инновации для практики, преимущества 
для экономики предприятия и баланса 
трудовых ресурсов, повышение эффек-
тивности и экологической безопасности, 
повышение плодородия почвы, влияние 
на безопасность и облегчение труда.

Судите сами, на AGROSALON’е были пред-
ставлены более 70 премьер и новинок 
сельхозтехники и оборудования. И это 
самый большой показатель среди других 
отраслевых выставок России! 

Такая тенденция весьма последователь-
на — производители выводят «в свет» 
свои новинки, а посетители приезжают 
автобусами из всех регионов России. 
Только на этой площадке можно встре-
тить самое большое в стране количество 
единиц представленной техники.

Не отстает и Agroreport! Свежий журнал 
откроет поразительные возможности мира 
новых технологий сельхозмашинострое-
ния. Не верите? Смотрите сами.

Елена Юдина, главный редактор

AGROSALON — это 
проводник в наше с вами 

технологичное будущее
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Трактор Claas Xerion 4000

Взлетая над обыденностью
На прошедшей международной выставке AGROSALON-2016, компания Claas 
представила свои новинки и высокотехнологичные разработки сельхоз
машиностроения. Наше особое внимание привлек трактор Xerion, и в этой  
статье мы подробно расскажем почему. 

Только для вспашки плугом?  Очень 
жаль!» —  писали наши коллеги из 
profi после полевых испытаний 

 Xerion 3300. И в этом смысле в новой мо
дели Xerion 4000 ничего не изменилось. На 
трон великана с четырьмя одинакового раз
мера (теперь высотой 2,15 м) колесами мож
но вскарабкаться только по отвесной лест
нице с семью ступеньками. Кислородной 
маски, может быть, и не потребуется, а вот 
головокружение обеспечено, хотя за это 
время в Claas немного доработали поруч
ни. Кроме того, неудобства вознагражда
ются ощущением того, что оказываешься 
на голову выше всех.

« Но для настоящих фанатов трактора Xerion 
гигантский капот  все же не может заменить 
отсутствие выхлопной трубы (судя по всему, 
она должна устанавливаться опциональ
но ) Однако самое интересное обнаружи
вается под капотом —  это OM 470 LA; именно 
так называется двигатель от Mercedes-Benz, 
который, имея в распоряжении всего 10,6 л 
рабочего объема, всетаки должен выдавать 
максимальную мощность в 435 лошадок! 
Топливо для него поступает из 740литро
вого топливного бака, емкость которого за 
счет дополнительного бака можно увеличить 
до 930 л —  тут все в порядке. Сюда же не
обходимо включить еще 120 л AdBlue для 

электронноуправляемого катализатора SCR. 
В конце концов, Xerion соответствует норме 
токсичности выхлопных газов IV (Tier 4 Final) 
без использования какихлибо еще допол
нительных фильтров и катализаторов.
На стенде центра испытаний DLG (Герман
ского сельскохозяйственного общества) на 
ВОМ был снят крутящий момент 1900 Н·м —  
новый рекорд при испытании трактора! 
То же самое можно сказать и о мощности 
ВОМ: 265,5 кВт при номинальном числе обо
ротов и 287,7 кВт максимальной мощности 
(при 1500 об/мин) превышают показатели 
трактора Axion 950. В сочетании с приспо
собляемостью по моменту 42 % (при всего 

ТеСТ PROFI
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лишь 26%ном падении числа оборотов) 
и 139 % пускового момента уже ничто не ме
шает получить хорошую оценку —  опятьтаки 
выше на голову.

Да и по расходу топлива Mercedes  показал 
великолепный результат с 235 г/кВт·ч при 
номинальном числе оборотов и всего лишь 
220 г/кВт·ч при максимальной мощности. 
Даже если здесь еще добавятся 13,5 или 
8,7 г/кВт·ч AdBlue соответственно, то эко
номическая эффективность использования 
трактора вместе с плугом от этого практи
чески не пострадает.
Поездка до места работы на этом исполине 
не особо комфортна, зато экономична: рас
ход топлива 538 г/кВт·ч при 40 км/ч и даже 
536 г/кВт·ч при 50 км/ч, то есть соответст
венно на 8,3 и 7,1 % меньше, чем сред
ний показатель транспортных испытаний 
Powermix, —  отлично!
Xerion в поле при максимальных 247 кВт (при 
расходе 255 г/кВт·ч) поставил очередной 

рекорд! Значение показателя Powermix при 
мощности 265 г/кВт·ч (плюс 10,9 г/кВт·ч Ad-
Blue) хоть и не является рекордом, однако на 
9 % более экономично, чем средний пока
затель прочих тестируемых тракторов. Уни
версальный талант машины такого калибра 
вполне себе удовлетворителен.

Существуют различные варианты компо-
новок Xerion:  интегральная с неподвижной 
кабиной посередине, с поворотной кабиной 
VC (Variable Cab) или несущее самоходное 
шасси с неподвижной кабиной впереди. 
Кроме того, имеется два варианта бессту
пенчатой трансмиссии ZF Eccom: вопервых, 
полностью реверсивный Eccom 4.5 с опци
ональным механизмом отбора мощности 
(например, для производительной гидрав
лики); вовторых, Eccom 5.0 —  дешевле, на 
700 кг легче, но может развить только до 
30 км/ч задним ходом.
Говоря о трансмиссии, следует еще до
бавить, что у трактора Xerion с помощью 

тумблера можно переключить 2 диапазона 
скоростей движения.
А слева от рулевой колонки нет рычага для 
реверсирования. Кроме того, нам очень 
мешало то, что сохраненная скорость кру
изконтроля при перемещении рукоятки 
управления дроссельной заслонкой сразу 
перезаписывалась. Но в целом по всему, что 
касается управления коробкой или двигате
лем, видно, что это Claas и что над трактором 
Xerion компания поработала основательно.
Любую работу может выполнить и ВОМ, хотя 
он есть только сзади и только в исполнении 
1000 об/мин (при 1730 об/мин двигателя). 
В качестве опции Claas поставляет хвостовик 
размером 2¼ дюйма (58 мм!), который, без 
всякого преувеличения, в течение долгого 
времени способен передавать полную мощ
ность двигателя.

Разнообразие гидравлического оснаще-
ния  —  еще один аргумент в пользу уни
версальности трактора Xerion: штатно 
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Расход топлива при полевых работах

 устанавливается аксиальнопоршневой 
насос со 195  л/мин. Уже благодаря та
кому исполнению значение измеренной 
мощности гидравлики составило 51,8 кВт. 
Опционально есть второй контур цирку
ляции с 80 л/мин, а также до семи секций 
гидрораспределителя двойного действия 
сзади и еще три спереди. А кому и этого не 
хватит, тот может дополнительно заказать 
гидравлику с 250 л/мин и мощностью 90 кВт.

В своей собственной лиге сыграли и подъе м 
ные механизмы:  7,7 т подъемной силы, вы
данных на испытательном стенде DLG, по
началу не показались чемто уж особенным. 
Пока не пришло осознание того, что речь 
идет о фронтальном механизме навески! 
Гораздо более мощный агрегат вступает 
в игру в кормовой части: подъемные рычаги 
из 55миллиметровых плит или 50кило
граммовая гидравлическая верхняя тяга 
образуют механизм навески категории IV, 
рассчитанный на подъем 9,2 т из нижнего 
и почти 12,2 т из верхнего положения, —  еще 
один рекорд!
Критики заслуживают весьма спартанский 
регулятор положения (без какойлибо шкалы) 
и люфт нижних рычагов навесного устройства 
с плугом. Кроме того, в Claas не разрешают 
использовать фронтальный навесной меха
низм для снегоуборочного отвала. И хотя 
с  развернутой назад кабиной и  отвалом, 
установленным на заднем навесном устрой
стве, это доставляет больше удовольствия, но 
в таком случае изза меньшего угла поворота 
колес сильно теряется управляемость…

Так что же кабина?!  Однажды оказавшись 
наверху, можно спокойно наслаждаться ве
ликолепным обзором (даже если удобное 
кресло второго механизатора занято) и ти
шиной: при полной нагрузке уровень шума 
составляет всегонавсего 71 дБ (А).
Сравнение со стандартным подрессорен
ным трактором по комфортабельности при 
езде по улице изза более низкой курсовой 

Тяговые 
работы:

Средний расход топлива:
259 г/кВт·ч и 10,53 л/ч

Работы
с ВОМ:

Средний расход топлива:
264 г/кВт·ч и 3,97 л/ч

Смешанные
работы:

Средний расход топлива:
278 г/кВт·ч и 4,13 л/ч

POWERMIX 265 г/кВт·ч

-20 %  -10 %  0  +10 % +20 %

Плуг
Культиватор

1. Тяжелые
   (100 % нагрузки)
2. Средней тяжести
   (60 % нагрузки)

3. Тяжелые
   (100 % нагрузки)

4. Средней тяжести
   (70 % нагрузки)

5. Легкие
   (40 % нагрузки)

6. Разбрызгиватель 
    удобрений
7. Пресс-подборщик

Плуг
Культиватор

Дисковая борона
Косилка

Дисковая борона
Косилка
Дисковая борона
Косилка

AdBlue 11,3 г/кВт·ч 
и 0,34 л/ч

10,9 г/кВт·ч

0     г/кВт·ч     50

AdBlue 11,5 г/кВт·ч 
и 0,12 л/ч

AdBlue 10,5 г/кВт·ч 
и 0,12 л/ч

Под массивным капотом расположился 
мерседесовский двигатель с рабочим объе
мом 10,6 л. Мощность и расход топлива 
оказались на высоте, а фронтальный 
механизм навески обеспечивает 7,7 т

Claas Xerion 4000

Приведенное внизу слева значение параметра Powermix в г/кВт·ч равно среднему удельному расходу 
топлива для всех семи вышеприведенных видов работ. Средние значения расхода для категорий «Тяговые 
работы», «Работы с ВОМ» и «Смешанные работы» указаны красным цветом в г/кВт·ч, а также в л/га. 
В правой колонке показано потребление мочевины AdBlue. Полосы, символизирующие расход AdBlue, пока-
заны более тонкими, так как мочевина намного дешевле дизельного топлива.
Средние значения расхода AdBlue указаны синим цветом. Желтой линией изображено среднее значение 
расхода (условный ноль) всех испытанных до этого тракторов по методике Powermix. Длина полос 
в каждом виде работ показывает, на сколько процентов расход топлива испытуемого трактора ниже 
(зеленый цвет) или выше (красный цвет) по сравнению с ранее испытанными тракторами. Среднее 
значение Power mix, полученное путем усреднения результатов тестов всех тракторов, испытанных на 
настоящий момент, составляет 291 г/кВт·ч.
Значение удельного расхода топлива, полученное при проведении испытаний Claas Xerion 4000 по про-
грамме Powermix, для всех видов работ оказалось ниже среднего. Полученное среднее значение расхода 
дизельного топлива трактора Xerion 4000 на 9,0 % ниже действующего значения Powermix.

Расход топлива при транспортных работах

Транспортные испытания DLG в настоящее время проводятся на дорогах. Испытываемый трактор дви-
жется по замкнутому маршруту, буксируя прицеп с нагрузкой, соответствующей мощности трактора, 
выдаваемой на ВОМ. Каждое измерение повторяется трижды. Подъем в гору составляет 50 % от общего 
объема работ, движение по равнине —  40 % и холостой ход —  10 %. Желтой линией изображено среднее 
значение расхода (условный ноль) всех испытанных до этого тракторов по методике Powermix. Длина 
полос в каждом виде работ показывает, на сколько процентов расход топлива испытуемого трактора 
ниже (зеленый цвет) или выше (красный цвет) по сравнению с ранее испытанными тракторами. Средний 
результат транспортных испытаний Powermix, проведенных ранее, в настоящее время составляет 
587 г/кВт·ч при скорости 40 км/ч и около 577 г/кВт·ч при скорости 50 км/ч.
Расход топлива трактора Claas Xerion 4000 и на ровной дороге, и при движении в гору оказался гораздо 
ниже среднего значения. Общий расход топлива на скорости 40 км/ч был на 8,3 %, а на скорости 50 км/ч 
на 7,1 % ниже среднего значения.

На ровной поверхности (40 %)
-20 %  -10 %  0  +10 % +20 %

При 40 км/ч
Расход AdBlue
0     г/кВт·ч    100

При 60 км/ч
При 50 км/ч

При движении в гору (50 %)
Максимальный наклон под нагрузкой

Холостой ход (10 %)
Холостые обороты

Transportmix Общий расход 
При 40 км/ч

При 60 км/ч
При 50 км/ч

538 г/кВт·ч 19 г/кВт·ч
536 г/кВт·ч 19 г/кВт·ч

ТеСТ PROFI
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С трансмиссией ZF Eccom 4.5 трак-
тор достигает 50 км/ч в обоих на-
правлениях, если только повернуть 
кабину. Рычаг включения реверса 
слева от руля отсутствует

устойчивости и раскачивания подрессорен
ной кабины будет не в пользу нашего канди
дата. Да и рулевая колонка, расположенная 
между ногами, мешает некоторым механи
заторам, когда они оборачиваются назад. 
Кроме того, нам не хватило вращающегося 
при работе в поле кресла (поставляемого, 
правда, опционально).
Уникальными являются и управление си
стемой Cebis-Terminal и доступ к горячим 
клавишам. Тот, кто хоть раз изучил и усвоил 
их, уже не ошибется в работе с сенсорным 
дисплеем. С ним даже новичкам не так тяже
ло входить в курс дела. Кстати о новичках: 
терминал имеет возможность переключения 
многочисленных уровней меню в трех ре
жимах: новичок, продвинутый пользователь 

и эксперт —  просто супер! Запоминающее 
устройство для регулировок навесного 
оборудования и управления на поворотной 
полосе разработано также в стиле Claas. 
Жаль только, что в нем отсутствует функция 
программирования горячих клавиш.

А теперь несколько слов о шасси трактора 
Xerion 4000.  Четыре шины размером 710/85 
R38 и высотой 2,15 м при колее, равной 
2,30 м, обеспечивают габаритную ширину 
298 см. И при таких габаритах, а также бла
годаря рулевому управлению всеми коле
сами мы получили радиус разворота всего 
16,5 м. Этот показатель для машины такого 
формата вполне удовлетворителен.
А о каком формате мы ведем речь, нам рас
скажут весы: 16,3 т собственной массы —  уже 
заявка: при максимально допустимой пол
ной массе 18 т она означает всего какихто 
1,7 т полезной нагрузки. Ну а тем, кому этого 
не хватит, Claas может предложить доосна
стить Xerion спаркой колес, и тогда общая 
допустимая масса вырастет до 24,5 т (а по
лезная нагрузка, соответственно, до 8,2 т).

К теме массы относится и концепция бал-
ластировки: в порожнем состоянии  55 % 
массы приходится на переднюю ось, чтобы 
увеличить нагрузку на сцепной шар. Допол
нительно можно утяжелить трактор с по
мощью максимум семи «кирпичиков Lego» 
массой по 400 кг за кабиной, разместив их 
на 200килограммовой базовой пластине, 
или установить их на переднее навесное 
устройство, получив спереди дополнитель
ные 1800 кг массы. Суммарно увеличить 
массу Xerion можно на 4,8 т. Для мостов Raba 
с разрешенной нагрузкой до 20 т при работе 
в поле это тоже не проблема.
В списке опций имеется даже управляе
мая с помощью терминала Cebis система 

регулировки давления в шинах с компрес
сором производительностью 900 л/м. Она 
в два раза, по сравнению с предыдущей 
моделью, сокращает время накачивания 
шин и начинает накачивать колеса при пе
реключении режима движения с «Поле» на 
«Дорога», в котором деактивируется рулевое 
управление всеми колесами и снимается 
ограничение скорости, —  отлично!

Дополнительные подробности
  Допускается эксплуатация со спаренны
ми колесами, для этого в задней части 
по желанию может быть установлен до
полнительный цилиндр гидравлического 
усилителя рулевого привода.
  В трансмиссии имеется один межосевой 
и два межколесных блокируемых диф
ференциала.

  Задний мост поворачивается с задержкой 
в 4°, чтобы не переносить каждый поворот 
на навесное орудие.

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
скорость (км/ч)

30 40 50

скорость (км/ч)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Кабина короткая, при обороте назад мешает рулевая колонка; кроме того, не хватает 
вращающегося кресла. 71 дБ (А) —  просто супер, да и комфорта для и одного, и, если вдруг 
необходимо, второго механизатора более чем достаточно

Рычаг Cmotion уже зарекомендовал себя 
великолепно, управление с помощью горячих 
клавиш требует тренировки, но затем 
происходит как по маслу. И GPS, и ISOBUS 
требуют отдельного терминала управле-
ния

Скорость движения

Бесступенчатое изменение  
скорости вперед и назад

Бесступенчатое изменение скорости 
в интервале 4–12 км/ч
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Грузоподъемность и потребность 
в подъемной силе

Claas Xerion 4000: красная кривая показывает предельную грузоподъемность 
(90 % максимальной) как непрерывное подъемное усилие на конце тяги, 
желтая кривая показывает грузоподъемность при укороченных рычагах —  
подъемная сила и ход подъема практически не изменяются. Имея большую 
подъемную силу, Xerion очень даже легко выжимает 5тонный посевной 
комплекс с помощью фронтального подъемного устройства!

  GPSрулевое управление входит в штатное 
оснащение.

  На дисплее рядом со скоростью движения 
всегда отображается значение пробуксов
ки —  отлично!

  Для переднего моста предусмотрена гид
равлическая опора с целью улучшения 
устойчивости (например, при установке 
емкости с жидкими удобрениями).
  Имеются две аккумуляторные батареи, 
обеспечивающие бортовое напряжение 
24 В, что необходимо знать при замене 
ламп накаливания и врезке в проводку. 

Розетки имеют привычное напряжение 
12 В.

  Заднее навесное устройство при подклю
чении обеспечивает двойное действие.
  Вентилятор радиатора с гидравлическим 
приводом может менять направление вра
щения по нажатию кнопки.
  Подрессоривание переднего моста от
сутствует.
  Под выхлопной системой располагается 
вместительный вещевой ящик, оснащен
ный вентилятором, который препятствует 
нагреванию.

  Система дистанционного наблюдения 
Telematics Professional включена в базо
вую комплектацию.

Осталось упомянуть только о ценах:  в соот
ветствии с прайслистом простейший Xerion 
4000 Trac (неподвижная кабина, без меха
низма навески и т. д.) обойдется в 346 130 
евро (в Европе). Вариант Trac VC с поворот
ной кабиной и коробкой Eccom 4.5 и т. д. бу
дет стоить не менее 374 700 евро (в Европе).
В исполнении, представленном для про
ведения испытаний, с фронтальным и зад
ним механизмом навески, ВОМ, а также 
GPSуправлением, балластными грузами 
и т. д. —  по крайней мере, по прайслисту, —  
весьма ощутимые 420000 евро (в Европе).

Итак:  Xerion понравится не только любителю 
больших размеров. Каждый, кто сможет ис
пользовать хотя бы одну из всего многооб
разия возможностей этого универсального 
таланта, получит огромное удовольствие от 
работы на болиде из Харзевинкеля. Ведь 
в вопросах силы тяги, расхода топлива, 
а также подъемной силы и производитель
ности гидравлики Xerion в ближайшее время 
вряд ли уступит свои позиции конкурентам.
Конечно, некоторые детали, например, 
слишком короткие крылья или не очень 
удобные быстросоединяемые гидравличе
ские муфты, требуют улучшения. Однако они 
кажутся такими мелочами, когда восседаешь 
в качестве механизатора на троне этого 
исполина, паря над повседневностью почти 
на 4метровой высоте…

Текст и фото:
Хуберт Вильмер

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
1000
2000
3000
4000
5000
6000

13000
12000
11000

7000
8000
9000

10000

Высота подъема (см)

Подъемная сила (даН)

Посевной комплекс 5000�кг

Плуг 2000�кг

Несмотря на большие покрышки высотой 2,15 м Xerion, благодаря 
поворотному заднему мосту, разворачивается на 16,50 м. Подъемной 
силы и подачи гидравлического масла более чем достаточно. Однако 
элементы управления расположены на слишком коротких крыльях 
и на большой (около 2 м) высоте

Самое лучшее движение задним ходом! В считанные секунды передняя и задняя части трак-
тора Trac VC меняются местами —  со всеми возможными функциями и скоростью 50 км/ч!

  Фронтальный механизм навески: постоянная нагрузка 7709 даН, 
высота подъема 80,0 см
  Длинные задние рычаги: постоянная нагрузка 9189 даН, высота 
подъема 75,8 см
  Короткие задние рычаги: постоянная нагрузка 9189 даН, высота 
подъема 72,9 см

ТеСТ PROFI
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  Четыре стеклоочистителя 
с  большой площадью по
крытия
  Крышка бака AdBlue / ди
зельного топлива открыва
ется одним ключом (но гор
ловина расположена аж на 
2метровой высоте)
  Ключи с иммобилайзером 
в базовой комплектации
  Обода со всеми клапанами 
наружу и защитой

  Предупреждающие знаки 
с  защитой от перегрузки 
и быстродействующим за
твором

  Рычаг включения сигнала 
поворота находится далеко 
от рулевого колеса (но имеет 
хороший механизм возврата 
в исходное положение)
  Отсутствие хотя бы неболь
шого пространства за 
сидень ем водителя
  Полноценное внешнее уп
равление, но на высоте 2 м 

Дополнительные подробности наших испытаний

НедостаткиДостоинства

Большой ящик с охлаждением 
под сиденьем второго механи-
затора

Спереди масса 1800 кг набира-
ется из пластин по 400 кг

Шаровое 
сцепное 
устрой-
ство с до-
пустимой 
нагрузкой 
на шар 5 т

Отвесная лестница: по 7 сту-
пенькам на 2метровую высоту

Грязно: 
слиш-
ком ко-
роткие 
крылья 
спереди 
и сзади

Люфт: 
подъем
ные 
раскосы 
в месте 
подсое-
динения 
к ниж-
ним 
тягам 
имеют 
большой 
люфт

   Claas Xerion 4000

Перед рыхлителем супер, 
а вот на дороге…
Тим Вюллер из Марла эксплуатирует свой 
Xerion 4000 Trac VC почти исключительно 
с измельчителем древесины Jenz HEM583Z. 
С начала 2015 года трактор уже отрабо
тал более 2500 часов без серьезных поло
мок. За это время поменяли всегонавсе
го один гидравлический шланг и кнопку 
переключения направления движения. 

«По сравнению с предыдущим тракто
ром, укомплектованным двигателем Cat, 
мы очень довольны надежностью и про
изводительностью модели, оснащенной 
двигателем Mercedes», —  отмечает практик.
Расход топлива при проведении тяжелых 
работ также вполне его устраивает. А вот 
комфорт при езде на модели Claas по до
рогам общего пользования, по сравнению 
с обычным трактором, Вюллер считает 
небезупречным. Кроме того, фронтальный 
механизм навески он хотел бы использо
вать для навески снегоуборочного отвала, 
поскольку угол поворота колеса с этой 
стороны больше.

Самоходник для вывоза 
навоза
Сельскохозяйственное предприятие Körner 
GmbH из Тюрингии обрабатывает 1850 га 
земли, в нем 600 коров, 390 свиноматок 
и 2800 свиней. В середине 2015 года на 
предприятие поступил Xerion 4500 Trac VC, 
который таскает 24кубовую цистерну 
производства Kaweco. После 1100 моточа
сов никаких проблем, которые стоило бы 

упомянуть, за исключением замены рычага 
управления дроссельной заслонкой, трак
тор не создал. «Да и управление, и кресло, 
и шумоизоляция гораздо лучше, чем на мо
делях 3800», —  поясняет исполнительный 
директор Карл Лутце. А более мощные мо
сты с 900ми покрышками практик считает 
еще одним несомненным преимуществом 
нового трактора Xerion, который за ци
стерной с 18метровым распределителем 
удобрений может тянуть дополнительно 
короткую пятиметровую дисковую борону 
или культиватор с шириной захвата 4,5 м.

Карл Лутце: «Мотор 3800тых звучал 
намного колоритнее, а вот расход 
топлива говорит в пользу 4500тых!»

Тим Вюллер: «Печально, что в соот-
ветствии с руководством по эксплуа-
тации не разрешается использовать 
фронтальный механизм навески для 
отвала»

Оценки 
практиков



10agroreport № 6 ∕ 2016 www.agroreport.ru

Технические данные, результаты измерений, 
оценки, полученные в ходе испытаний

Ширина: 298 см; длина: 771 см (с фронтальным 
навесным устройством); высота: 294 см

Claas Xerion 4000
Технические характеристики
Двигатель: 308 кВт / 419 л. с. (в соответствии 
с ECER120) при 1900 об/мин; 6цилиндровый 
MercedesBenz OM 470 LA с водяным охлаждени
ем, норма токсичности выхлопных газов IV (Tier 4 
Final) с катализатором SCR и AdBlue, рабочий 
объем 10,6 л; 740 + 190 л топлива и 120 л —  ем
кость бака для AdBlue
Трансмиссия: бесступенчатая ZF Eccom 4.5 с двумя 
диапазонами скорости и круизконтролем, реверс 
под нагрузкой, 0,02–50 км/ч (при 1800 об/мин) 
в обоих направлениях
Тормоза: работающие в масле дисковые на обоих 
мостах, межосевой и межколесные дифференци
алы; ручной тормоз с пружинным аккумулятором; 
воздушный компрессор в базовой комплектации
Электрооборудование: 24/12 В, батареи 4 × 75 А·ч, 
генераторы 24 В, 150 A и 12 В, 240 A; стартер 
7 кВт / 10 л. с.
Навесная система: категория IV; EGR с регулиров
кой нижней тяги, двойного действия, фронтальный 
механизм навески штатно
Гидравлическое оборудование: аксиальный 
поршневой насос производительностью 195 л/мин 
(опционально + 260 л/мин), 200 бар, до 10 золот
никовых распределителей (7 сзади / 3 спереди) 
с управлением по времени и расходу, 80 л/мин —  
опциональный второй контур
Вал отбора мощности: 1000 об/мин, со сменным 
хвостовиком, 1¾ дюйма, 6 или 20 шлицами 
или 2¼ дюйма, с 22 шлицами, с электрогидрав
лическим включением, фронтальный ВОМ не 
поставляется
Ходовая часть: мосты с фрикционной блокиров
кой дифференциалов, с электрогидравлическим 
включением; шины 710/85 R38 или 710/75 R42, 
возможно спаривание колес
Сервис и техническое обслуживание: моторное 
масло 39 л (замена каждые 500 ч.); трансмиссион
ное масло 68 л (каждые 1500 ч.), масло гидроси
стемы 130 л (каждые 1500 ч.)
Цена: базовая комплектация Trac от 346 130 € 
(цены без НДС); Trac VC от 374 700 €; с навесным 
устройством, ВОМ, GPSуправлением и проч. 
около 420 000 €

Результаты испытательной станции 
DLG
Мощность на ВОМ
Максимальная (1500 об/мин) 287,7 кВт
При номинальных оборотах 265,5 кВт
Расход топлива/AdBlue
Удельный при максимальной 
мощности 220 + 8,7 г/кВт·ч
Удельный при номинальных  
оборотах 235 + 13,5 г/кВт·ч
Часовой при максимальной/номинальной  
мощности 75,3/74,5 л/ч
Крутящий момент
Максимальный 1900 Н·м (1400 об/мин)
Приспособляемость по моменту 42 %
Приспособляемость по частоте 26 %
Пусковой момент 139 %
Трансмиссия
Число передач в интервале  
от 4 до 12 км/ч бесступенчатая
Грузоподъемность заднего механизма навески 
(90 % максимальное давление масла)
внизу/посередине/вверху 9189/10 862/12 178 даН
Высота подъема  
под нагрузкой 75,8 см (от 23 до 98,8 см)
Грузоподъемность фронтального механизма 
 навески (90 % максимальное давление масла)
внизу/посередине/вверху 7709/7964/8012 даН
Высота подъема 
под нагрузкой 80,0 см (30,6–110,6 см)
Гидравлическая система
Рабочее давление 190 бар
Максимальный расход 193,7 л/мин
Максимальная  
мощность 51,8 кВт (181 л/мин, 172 бар)
Тяговая мощность
Максимальная 247 кВт при 1500 об/мин 
255 г/кВт·ч
При номинальных оборотах 235 кВт 271 г/кВт·ч
Уровень шума (под нагрузкой, возле уха опера
тора)
При закрытой кабине 71,0 дБ (А)
Тормоза
Максимальное замедление 4,7 м/с2

Усилие на педали 23,1 даН
Диаметр разворота
При выключенном приводе  
переднего моста 16,50 м
Взвешивание
Нагрузка на переднюю ось 8920 кг
Нагрузка на заднюю ось 7390 кг
Снаряженная масса 16 310 кг
Максимальная масса (спарка) 18 (24,5) т
Допустимая полезная нагрузка 1690 или 8190 кг
Удельная масса 53 кг/кВт
Колесная база 360 см
Ширина передних/задних колес 230/230 см
Дорожный просвет 53,0 см

Результаты испытаний
Оценка ставится по 10балльной шкале
Двигатель  
Эксплуатационные характеристики 10
Расход топлива 9
Тяговая мощность / мощность ВОМ 9/10
Отличные мощности и характеристики, низкий 
расход топлива, даже с учетом дополнительного 
расхода AdBlue; тяговая мощность тоже отличная.
Трансмиссия   
Передаточные числа / функциональность 9
Переключение передач 9
Сцепление/акселератор 9
ВОМ 6
Бесступенчатая, с двумя диапазонами скоростей, 
хорошее согласование двигателя и трансмиссии, 
переключатель реверса только на подлокотнике, 
только один режим работы ВОМ.
Ходовая часть   (  )
Управляемость 7
Полный привод и блокировка  дифференциала 10
Ручной и ножной тормоза 7
Подвеска передней оси и кабины 4
Масса и полезная нагрузка 11

Огромные шины и вместе с этим приемлемый 
радиус поворота, рулевое управление всех колес, 
открывающее многочисленные возможности; 
невысокий комфорт рессор, но главное —  вы
сокая собственная масса и невысокая полезная 
нагрузка.
1 Со спаркой 10.
Навесная система / гидросистема  
Грузоподъемность и высота подъема 10
Эксплуатация 9
Гидравлическая мощность 8
Гидрораспределитель 9
Соединительные муфты 9
Имеющие медвежью силу навесные устройства 
спереди и сзади, высокая производительность 
гидравлики (даже более чем высокая), отличный 
гидрораспределитель, а вот гидравлические сое
динения необходимо улучшить.
Кабина  
Объем и комфорт 6
Обзорность 7
Обогрев/вентиляция 9
Уровень шума 9
Электрооборудование 7
Конструкция 7
Обслуживание 7
Отделка и комфорт хороши, но рессорная подве
ска делает свое грязное дело. Также следует обра
тить внимание на отвесную лестницу и отсутствие 
вращающегося кресла; очень тихо —  это очень 
даже здорово.
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1800
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кВт

Н·м

Обороты двигателя (об/мин)

Мощность (кВт) Крутящий момент (Н·м)
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л/ч

г/кВт·ч

Обороты двигателя (об/мин)

Часовой (л/ч)  Удельный (г/кВт·ч)
Расход топлива в типовых условиях
Рабочий режим Мощность Обороты г/кВт·ч л/га
ВОМ, стандартный 540 100 % — — —
ВОМ, экономичный 540Е 100 % — — —
ВОМ, стандартный 1000 100 % 1729 227 76,7
ВОМ, экономичный 1000Е 100 % — — —
Максимальные обороты 80 % макс. 247 62,7
Высокая мощность 80 % 90 % 231 58,5
Транспортные работы 40 % 90 % 277 35,1
Низкая мощность, 
½ оборотов

40 % 60 % 222 28,2

Высокая мощность, 
½ оборотов

60 % 60 % 214 40,8

Соответствие   
Базовые стандарты
Средние стандарты
Высшие стандарты
Полевые работы
Луговые работы
Транспортные работы
Работы с фронтальным погрузчиком Не поставляется

Цена Низкая Высокая
от 348 000 до 363 000 €

Без НДС, в серийном исполнении; данные из каталога 
тракторов profi2016.
Оценка:

  = отлично,  = хорошо,  = удовлетворительно,
 = ниже среднего,    = неудовлетворительно.

Отдельные оценки в качестве выписок, не обязательно 
в  математическом порядке, дают общую сумму.

Мощность и крутящий момент

Расход топлива

ТеСТ PROFI
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Подпишись 
на свой уникальный 
гид по технике
Стоимость одного номера с учетом доставки — 250 руб.
Внимание! Предложение по подписке действительно только на территории РФ.  
Копию заполненной анкеты и оплаченной квитанции необходимо прислать 
на электронный адрес редакции: info@agroreport.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

Форма № ПД-4 

ООО «АРС» ИНН 7731535639 КПП 773101001
(ИНН и наименование получателя платежа)

Расчетный счет  № 40702810538260110487 
(номер счета получателя платежа)

в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 044525225 кор. счет  30101810400000000225                         
Наименование платежа

Вид платежа Дата Сумма
Подписка на журнал AgroReport 
на  2017 год  
№ ________________________________

Кассир __________________________________________________________________________
(Ф. И. О., адрес плательщика)

Плательщик

КВИТАНЦИЯ

Форма № ПД-4

ООО «АРС» ИНН 7731535639 КПП 773101001
(ИНН и наименование получателя платежа)

Расчетный счет  № 40702810538260110487
(номер счета получателя платежа) 

в Московском банке Сбербанка России ОАО г. Москва
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК 044525225 кор. счет 30101810400000000225
Наименование платежа

Вид платежа Дата Сумма
Подписка на журнал AgroReport 
на  2017 год
№ ________________________________

Кассир __________________________________________________________________________
(Ф. И. О., адрес плательщика)

Плательщик

Я подписываюсь на _________  номера(ов) с  ___________________  по  ___________________ 2016 г.
индекс _____________________ область/край ______________________________________________________
город ____________________________ улица ______________________________________________________
дом ______ корпус ______  кв. ______ телефон ______________________ e-mail ______________________
ФИО ____________________________________________________________________________________________
№ 1. Январь – февраль. № 2. Март – апрель. № 3. Май – июнь. № 4. Июль – август. № 5. Сентябрь – октябрь. № 6. Ноябрь – декабрь.
Цена указана без учета комиссии Сбербанка и почты за перевод денег.
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Трактор Fendt Vario 516

Знаменитая 
пятерка
После 15‑летнего перерыва компанией Fendt был 
возобновлен выпуск 500‑й серии. Четыре моде‑
ли семейства охватывают диапазон 125–155 л. с. 
и оснащены четырехцилиндровыми двигателя‑
ми, трансмиссиями Vario и кабинами VisioPlus. Вот 
уже два года обновленные 500‑е работают на по‑
лях Европы. Наши коллеги из profi опробовали 
 возвращенный трактор. Кандидатом на проведение 
 испытаний стал флагман 516‑й.

И хотя новый ряд Vario 500 пришел на 
смену Vario 400 бесступенчатой линии 
Fendt, он все же наследует некоторые 

общие черты старой серии Favorit 500. Од‑
нако, несмотря на то что все новички четы‑
рехцилиндровые, их база 2,56 м больше по 
сравнению со старыми шестицилиндровы‑
ми тракторами с механической трансмисси‑
ей, имевшими 2,42 м базы. Передняя ось ос‑
нащена колесами с ободом 28", и это снова 
отличие от 400‑х.

На этом различия с 400‑й серией не пре‑
кращаются.  Передняя подвеска может по‑
хвастаться бо́льшим диаметром цилиндров 
(70 вместо 65 мм), а передняя балка способ‑
на нести нагрузку до 4,8 т и даже выше —  
до 8 т, если скорость движения остается 
ниже 8 км/ч. Во многих других отношениях 
Vario 500 похож на старшие модели 700‑й 
серии —  сходные внешний вид, кабина и раз‑
мещение органов управления. На самом 
деле в нем все почти так же, как в старых 
400‑й, 700‑й, 800‑й и 900‑й сериях, что де‑
лает жизнь механизаторов при работе на 
разных моделях намного проще.
Поставщиком силы для Vario 500 является 
Deutz TCD4,1 —  рядный четырехцилиндровый 
мотор, который для соблюдения норм ток‑
сичности ОГ Stage IIIB использует SCR с Ad‑
Blue. Хотя 512‑й и 513‑й имеют электронное 
управление регулятором давления наддува, 
более мощные 514‑й и 516‑й —  515‑я модель 
в списке Fendt отсутствует —  снабжены си‑
стемой механического управления.
Чтобы увидеть, как этот двигатель рабо‑
тает на флагмане Vario 516, мы отправили 
наш подопытный трактор в DLG (Немецкое 
сельскохозяйственное общество). В бро‑
шюре 516‑му приписано 110 кВт / 148 л. с. 

( стандарт ECE R24), тогда как на динамоме‑
тре DLG он выдал на вал 104 кВт / 140 л. с. 
Заявленная максимальная мощность впе‑
чатляет не меньше —  121 кВт / 162 л. с. при 
1800 об/мин. Во время испытаний трактор 
выдал на ВОМ 114 кВт / 153 л. с. Прирост кру‑
тящего момента, 45 %, и участок постоянной 
мощности на протяжении 30 % оборотов 
тоже являются достойным результатом.
А теперь цифры, о которых так любят го‑
ворить в Fendt, —  удельный расход топлива 
и AdBlue. В нашем тесте были зафиксиро‑
ваны 253 г/кВт·ч (плюс 24 г/кВтч AdBlue) 
при номинальных оборотах и 230 г/кВт·ч 
(27 г/кВт·ч) при максимальной мощности, 
и оба результата удовлетворительные. Во 
время тяговых работ эти значения возросли 
до 301 г/кВт·ч при номинальных оборотах 
и 274 г/кВт·ч при максимальной мощности, 
что снова хорошо. Расчетная тяговая мощ‑
ность составила 85 кВт / 114 л. с. при номи‑
нальном числе оборотов и 94 кВт / 126 л. с. 
при максимальной мощности, что приемле‑
мо по обоим пунктам.

Испытания по методике Powermix на поле‑
вых работах также показали впечатляющие 
результаты:  516‑й работал экономичнее 
усредненной модели: 276 г/кВт·ч, что на 
6 % лучше среднего результата на момент 
испытаний. Для сравнения: в мае 2009 года 
Vario  415 на испытаниях по программе 
 Powermix показал в среднем 280 г/кВт·ч. 
Во время транспортных испытаний 516‑й 
достиг средних значений 549 г/кВт·ч при 
скорости 40 км/ч и 560 г/кВт·ч при 50 км/ч —  
отличные результаты в обоих заездах!
На всех видах работ двигатель и трансмис‑
сия находятся в гармонии друг с другом. 
Основное наше недовольство состояло лишь 

ТеСТ PROFI
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в том, что трактористу по‑прежнему необ‑
ходимо переключать диапазоны вручную 
и нет автоматического стояночного тормоза.

Новым является то, что стоп‑сигналы теперь 
включаются  при торможении трансмиссией. 
Более того, четырехпозиционный переклю‑
чатель акселератора теперь работает в ре‑
жиме педали, а автоматическая система 
управления трансмиссией сама определяет 
потребную тягу. Если оператор поднимает 
ногу с педали, трансмиссия не уменьшает 
скорость так же быстро, как увеличивала ее, 
позволяя трактору двигаться более плавно. 
Управление автоматическим ограничением 
нагрузки также было доработано. Пред‑
усмотрено, что теперь в автоматическом 
режиме система гибко подстраивается под 
текущую нагрузку на двигатель, обороты 
трансмиссии, положение педали движе‑
ния и т. д. Когда автоматический режим 
выключен, по умолчанию устанавливается 
ограничение 14 % для первого диапазона, 
19 % —  для второго и 7 % —  для работы ВОМ. 
Нам кажется, однако, что было бы лучше 
просто переключать режимы Eco и Power, 
хотя система управления трактором TMS 
автоматически контролирует допустимую 
скорость и нагрузку для обеспечения наи‑
более низкого расхода топлива.
Что касается отбора мощности, Vario 500 
имеет три варианта скорости ВОМ —  540, 
540E и 1000 об/мин и несменяемый хвосто‑
вик. Если нужен именно сменный хвостовик, 
то опционально доступны всего два вари‑
анта скорости ВОМ —  540 и 1000 об/мин. 
Согласитесь, это слабо тянет на решение 
для трактора премиум‑класса.

Теперь о гидросистеме.  На Vario 500 резвит‑
ся устанавливаемый в комплектации Power 
аксиально‑поршневой насос производитель‑
ностью 75, а в улучшенной комплектации 
Profi —  110 л/мин. За дополнительные деньги 

Четырехцилиндровый двигатель Deutz 
выдал великолепную кривую мощности 
и отлично работает с бесступенчатой 
трансмиссией. В наших испытаниях эконо‑
мия топлива была превосходной

Fendt 516 Vario

Удельный расход топлива при полевых работах

Удельный расход топлива при транспортных работах

AdBlue-Mittelwert 22,5 g/kWh und 0,64 l/ha

Тяговые 
работы:

Средний расход топлива
277 г/кВт·ч и 10,30 л/га

Powermix 276,0 г/кВт·ч

Работы 
с ВОМ:         

Средний расход топлива  
272 г/кВт·ч и 3,70 л/га

Смешанные
работы:     

Средний расход топлива   
290 г/кВт·ч и 3,93 л/га

-20 %  -10 %  0  +10 % +20 %

Плуг
Культиватор

1. Тяжелые
   (100 % нагрузки)

2. Средней тяжести
   (60 % нагрузки)

3. Тяжелые
   (100 % нагрузки)

4. Средней тяжести
   (70 % нагрузки)

5. Легкие
   (40 % нагрузки)

6. Разбрызгиватель удобрений
7. Пресс-подборщик

Плуг
Культиватор

Роторная борона
Косилка
Роторная борона
Косилка

Роторная борона
Косилка

AdBlue 28,4 г/кВт·ч
и 0,79 л/га

22,3 г/кВт·ч

0     г/кВт·ч     50

AdBlue 24,2 г/кВт·ч
и 0,25 л/га

AdBlue 17,5 г/кВт·ч
и 0,20 л/га

Приведенное внизу слева значение параметра Powermix в г/кВт·ч равно среднему удельному расходу топлива 
для всех семи вышеприведенных видов работ. Таблица показывает средние значения расхода в категориях 
«Тяговые работы», «Работы с ВОМ» и «Смешанные работы», указанные в граммах на киловатт‑час, а также 
в литрах на гектар. Полосы в таблице расхода AdBlue тоньше, так как AdBlue дешевле топлива. Средние 
значения расхода AdBlue указаны синим цветом.
Желтой линией в левой части графика указано среднее значение расхода, полученного во всех предшествую‑
щих испытаниях Powermix. Длина отдельных полос в каждом виде работ показывает, на сколько процентов 
расход топлива испытуемого трактора ниже (зеленый цвет) или выше (красный цвет) по сравнению с ранее 
испытанными тракторами. Среднее значение Powermix, полученное путем усреднения результатов тестов 
всех тракторов, испытанных на настоящий момент, составляет 295 г/кВт·ч.
Результаты расхода топлива, полученные при испытаниях Fendt 516 по программе Powermix, во всех видах 
работ лучше, чем средние значения. По удельному расходу топлива средний результат Powermix на 6 % ниже, 
чем средний результат, полученный во всех предшествующих испытаниях Powermix. Удельный расход AdBlue, 
который оказался наибольшим, составил в среднем 6,9 л на 100 л топлива.

Транспортные испытания DLG в настоящее время проводятся на дороге. Испытываемый трактор движется по 
замкнутому маршруту, буксируя прицеп с нагрузкой, соответствующей мощности трактора, выдаваемой на 
ВОМ. Каждое измерение повторяется трижды. Работа по подъему в гору составляет 50 % от общего объема, 
работа на равнине —  40 % и холостой ход —  10 %.
Желтой линией на графике отмечено среднее значение расхода, полученное для всех испытанных до этого 
тракторов. Длина полос показывает, на сколько процентов расход топлива у испытуемого трактора ниже 
(зеленый цвет) или выше (красный цвет) по сравнению со средним результатом. Средний результат транс‑
портных испытаний Powermix, проведенных ранее, в настоящее время составляет 599 г/кВт·ч при 40 км/ч 
и 579 г/кВт·ч при 50 км/ч.
На равнине и на холостых оборотах удельный расход у Fendt 516 был значительно ниже среднего и немного 
ниже среднего при подъеме на холм. Общий удельный расход был 549 г/кВт ч при 40 км/ч (8,4 % ниже среднего) 
и 560 г/кВт ч при 50 км/ч (3,2 % ниже среднего).

На равнине (40 %)

-20 %  -10 %  0  +10 % +20 %

При 40 км/ч
Расход AdBlue

0     г/кВт·ч    100

При 60 км/ч
При 50 км/ч

Подъем в гору (50 %)
Максимальный наклон 
под нагрузкой
Холостой ход (10 %)
Холостой ход

Общий расход
При 40 км/ч

При 60 км/ч
При 50 км/ч

549 г/кВт·ч
560 г/кВт·ч

52 г/кВт·ч
51 г/кВт·ч
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Бесступенчатая трансмиссия позволя‑
ет достигать 50 км/ч на пониженных 
оборотах. Быстрый реверс дублируется 
слева и справа

Вперед и назад с бесступенча‑
тым изменением скорости

Бесступенчатое изменение 
в интервале от 4 до 12 км/ч

можно установить насос производительно‑
стью 158 л/мин, именно такой и был на на‑
шем тестовом 516‑м, обеспечив заявленные 
158 л/мин при мощности 42 кВт —  отличный 
результат! Но не все так хорошо: наш трак‑
тор не смог обеспечить заявленный резерв 
масла 55 л —  его фактический запас соста‑
вил 50 л; однако справедливости ради надо 
отметить, что этого вполне достаточно для 
трактора такого размера. В свое оправдание 
в Fendt говорят, что из 55 л 5 л удерживается 
намеренно, чтобы насос не работал всухую 
даже на холмистой местности.

Число золотников в комплектации Profi 
доходит до пяти задних и двух передних. 
 Управление по времени имеется, а  вот 
по расходу —  нет, да и для бренда преми‑
ум‑класса было бы хорошо иметь внешнее 
управление золотниками на обоих крыльях, 
а не только на одном. Еще одним пунктом 
списка желаний является наличие на трак‑
торе детектора фронтального погрузчика, 
ведь так, как это сделано сейчас, управ‑
лять желтым и синим золотником с земли 
невозможно. С точки зрения безопасности 
оператор не может активировать плавающий 
режим или управление по времени, когда, 
скажем, задействован выгрузной шнек.

Пару слов о механизме навески  с его по‑
хвальной, измеренной на испытательной 
станции DLG, грузоподъемностью 6672 даН. 
Кстати, операторы, пересевшие на Fendt, 
оценят практичные и удобные стабилиза‑
торы. И еще один момент: скорость коррек‑
тируется автоматически в зависимости от 
нагрузки, поэтому установленная скорость 
поддерживается всегда. Посмотрим на трак‑
тор спереди: фронтальная навеска выжала 
2287 даН на протяжении всего подъема, 
и она обеспечивает также позиционное 
регулирование и  плавающую функцию. 
Переход от одинарного к двойному дей‑
ствию осуществляется с помощью клапана 
у передней оси.
Ходовая часть всегда была сильной сто‑
роной Fendt, и наш подопытный трактор 
поддержал репутацию, достигнув весьма 
компактного диаметра поворота 11,6 м при 
передних шинах 540/65 R28 и ширине колеи 
1,88 м. Амортизация передней оси трактора 
для пущего эффекта работает совместно 
с пневматической подвеской кабины, в то 
время как приятно управляемые тормоза 
516‑го обеспечивают замедление 4,9 м/с2. 
При торможении массы 10,5 т, включающей 
6,4 т самого 516‑го и более 4 т полезной 
нагрузки, проблем у нас не было.

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
Скорость (км/ч)

Первый диапазон

Второй диапазон

30 40 50

Скорость (км/ч)

Первый диапазон

Второй диапазон

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Уровень шума под нагрузкой 74 дБ (A) средний, 
но пространство и комфорт на высшем уровне

Приборная доска переполнена информаци‑
ей, кроме того, некоторые управляющие 
кнопки закрыты рулевым колесом

Подлокотник оформ‑
лен так хорошо, что, 

кажется, лучше не 
бывает. Критика 

джойстика и терми‑
нала ограничена лишь 

незначительными при‑
дирками. Блистерные 
кнопки можно выпол‑

нить отличными друг 
от друга не только 

по цвету, но и с неко‑
торыми вариациями 

форм —  это сделает их 
легкоразличимыми

Передаточные числа
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Fendt 516 Vario: красная кривая показывает зарегистрированную 
грузоподъемность (90 % от максимального подъема) как непрерывную 
подъемную силу на концах тяг, тогда как желтая кривая иллюстриру‑
ет грузоподъемность при укороченных подъемных рычагах —  больше 
чем 550 даН дополнительной подъемной силы при меньшем на 5 см 
ходе подъема. Рост кривой усилия доказывает, что тяги 516‑го не 
обеспокоены нашей 4‑тонной культиватор‑сеялкой.

Нам понравилась система рулевого управ‑
ления  Vario Active, которой от упора до 
упора достаточно лишь одного поворота 
рулевого колеса —  идеально для работы 
с погрузчиком. Прыжок в просторную ка‑
бину —  и возникает ощущение, что ты попал 
на испытания 724‑го трактора году так эдак 
в 2013‑м. Возможно, с эстетической точки 
зрения всем нравится высокое, задранное 
на крышу ветровое стекло, однако если вы 
хотите использовать Vario 500 в качестве 
погрузчика, то не найдете никаких аргу‑
ментов против того наслаждения, которое 
получите от отличного беспрепятственного 
вида, например, во время укладки тюков.

Доступ слева —  это хорошо, но опциональ‑
ная правая дверь  имеет вертикально рас‑
положенные ступени, делающие ее менее 
практичной. Установленный на подлокот‑
нике дисплей поворачивается вместе с си‑
деньем, однако крепление не позволяет 
оператору привести его в  оптимальное 
положение. Кроме того, хотелось бы знать, 

когда же терминал Vario получит тот же 
тип стекла экрана, который используется 
в смартфонах и планшетах.

В Fendt уже внесли ряд изменений в руко‑
водство по системе управления  Vario‑Guide. 
Функция Auto‑TeachIn является частью паке‑
та для работы с GPS и картами, автоматиче‑
ски запуская систему управления при разво‑
роте в конце гона, как только вы позволите 
или начнете поворот. К недостаткам можно 
отнести не полностью автоматическую функ‑
цию Auto‑return; вдобавок не так‑то просто 
сохранить последовательность TeachIn, ведь 
для этого нужно перемещаться по несколь‑
ким меню для выбора требуемых функций. 
Мы предпочли бы иметь более прямой до‑
ступ к настройкам всех меню. Кроме того, 
внесем в список пожеланий и две кнопки на 
подлокотнике —  для изменения и быстрой 
активации скорости из памяти.

Уровень шума в кабине под нагрузкой был 
74 дБ  (A), и  это хорошо. Чувствовались 

небольшие вибрации на холостом ходу, но 
они исчезали при увеличении числа оборо‑
тов двигателя с 800 до 850 в минуту. Све‑
тодиоды выполняют работу верхнего света, 
в то время как зеркала включают в себя 
все —  и обычное, и не столь обычное: элек‑
трическую регулировку, автоматическое 
отопление, когда температура опускается 
ниже 12 °C, и широкоугольные стекла.

Итак:  Vario 516 во время испытаний произ‑
вел хорошее впечатление своей управля‑
емостью и функциональностью. Почти все 
этапы испытаний были отмечены оценкой 
«хорошо» или «очень хорошо». Однако, как 
это всегда бывает с Fendt, его цена в настоя‑
щее время является основным препятствием 
для покупки. Поэтому при выборе нужно 
четко понимать, что́ вы получите, взяв этот 
трактор, и оправдают ли его способности те 
деньги, что за него заплатили.

Текст и фото:
Хуберт Вильмер
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Плуг, 1680 кгПосевной комплекс, 4066 кг

Грузоподъемность и потребность 
в подъемной силе

В механизме навески царит полный порядок, а стабилизаторы явля‑
ются образцом для подражания. Грузоподъемность 6,6 т великолеп‑
на, а высокопроизводительный насос обеспечивает хорошую подачу. 
Заметно отсутствие внешнего управления на правом крыле

  Передняя навеска: грузоподъемность 2287 даН;  
ход подъема 72,9 см.

  Длинные задние рычаги: грузоподъемность 6672 даН; 
ход подъема 73,8 см.

  Короткие задние рычаги: грузоподъемность 7229 даН; 
ход подъема 68,9 см.

ТеСТ PROFI
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Технические данные,  
результаты испытаний

Ширина: 250 см; длина: 494 см 
(с передней навеской); высота: 303 см (GPS)

Fendt 516 Vario
Технические характеристики
Двигатель: 110 кВт / 148 л. с. (ЕСE R24) при 
2100 об/мин; водяное охлаждение, 4 цилиндра 
Deutz TCD4,1 L4, Stage IIIB (Tier 4i) с использова‑
нием SCR‑катализатора и AdBlue; промежуточное 
охлаждение; рабочий объем 4,1 л, топливный бак 
298 л и бак AdBlue 31 л.

Трансмиссия: бесступенчатая коробка Vario 
ML 90 с двумя диапазонами, переключаемыми 
вручную, для полевых и транспортных работ, 
быстрый реверс, круиз‑контроль; скорость вперед 
0,02–50 км/ч (при 1800 об/мин) и скорость назад 
до 33 км/ч.

Тормоза: мокрые дисковые тормоза на задней 
оси, включение передней оси; аккумуляторный 
ручной тормоз; пневмопривод, воздушный тормоз.

Электрооборудование:  
12 В, аккумулятор 180 А·ч; генератор 200 А, мощ‑
ность стартера 4,0 кВт / 5,4 л. с.

Навесное устройство: категория II/III;  
ELC с силовым регулированием; опциональные 
передняя навеска и ВОМ.

Гидравлика: аксиально‑поршневой насос 
158 л/мин (стандартный 110 л/мин), 200 бар, 
до семи секций гидрораспределителя (пять назад 
и две вперед), управление по времени и расхо‑
ду, запас масла для прицепных или навесных 
машин 55 л.

ВОМ: 540/540E/1000 или 540/1000; сменный 
хвостовик 1⅜ дюйма, 6 или 21 шлица, электрогид‑
равлическое включение.

Ходовая часть: фланцевые оси, блокировка диф‑
ференциала многодисковой фрикционной муфтой, 
электрогидравлическое включение переднего мо‑
ста; шины 540/65 R28 на передней и 650/65 R38 
на задней оси.

Сервис и техническое обслуживание: масло двига‑
теля 10 л (интервалы замены масла: 500 ч.); 29 л 
масла трансмиссии (2000 ч.), масло гидравлики 
69 л (1000 ч.), система охлаждения 29 л.
 

Результаты испытательной станции 
Мощность на ВОМ
Максимальная (1800 об/мин) 113,7 кВт
При номинальных оборотах 103,5 кВт

Расход топлива/AdBlue
Удельный расход  
при максимальной мощности 230 + 27,2 г/кВт·ч
Удельный расход при номинальных  
оборотах 253 + 24,1 г/кВт·ч
Часовой расход при максимальной/ 
номинальной мощности 31,3/31,3 л/ч

Крутящий момент
Максимальный 681 Н·м (1500 об/мин)
Приспособляемость по моменту 45 %
Приспособляемость по частоте 29 %
Пусковой момент 109 %

Трансмиссия
Число передач в диапазоне  
4–12 км/ч Бесступенчатая

Грузоподъемность задней навески 
(90 % максимального давления масла)
Внизу/посередине/вверху 6672/7580/7503 даН
Высота подъема под нагрузкой 73,8 см (23,0–96,8)

Грузоподъемность передней навески 
 (90 % максимального давления масла)
Внизу/посередине/вверху 2287/2703/3506 даН
Высота подъема под нагрузкой 72,9 см (18,0–90,9)

Гидравлическая система
Рабочее давление 197 бар
Максимальный расход 158 л/мин
Максимальная  
мощность 42,1 кВт (149 л/мин, 169 бар)

Тяговая мощность
Максимальная (1800 об/мин) 94,4 кВт (274 г/кВт·ч)
При номинальных оборотах  85,0 кВт (301 г/кВт·ч)

Уровень шума  
(под нагрузкой, возле уха оператора)
Кабина закрыта/открыта 74,0/79,5 дБ (А)

Тормоза
Максимальное замедление 4,9 м/с2

Усилие на педали 30,4 даН

Диаметр поворота
При выключенном приводе переднего  
моста 11,60 м

Взвешивание
Нагрузка на переднюю ось 2490 кг
Нагрузка на заднюю ось 3910 кг
Снаряженная масса 6400 кг
Максимальная масса 10 500 кг
Допустимая полезная нагрузка 4100 кг
Удельная масса 53 кг/кВт
Колесная база 256 см
Колея передних/задних колес 188/186 см
Дорожный просвет 50 см

Результаты испытаний  
(10 баллов —  максимальная оценка)
Оценка ставится по 10‑балльной шкале.

Двигатель  /  
Эксплуатационные характеристики 8
Расход топлива 8
Мощность на ВОМ / тяговая мощность 6
Высокие показатели статистики и кривой мощно‑
сти; скромный расход топлива, но для обеспече‑
ния соответствия Stage IIIB необходимо использо‑
вать AdBlue; средняя тяговая мощность.

Трансмиссия  
Передаточные числа / функциональность 10
Переключение передач 8
Сцепление/акселератор 9
ВОМ 6
Ручное переключение диапазонов, но отличное 
управление узлом двигатель/трансмиссия; левое 
и правое управление быстрым реверсом, только 
три скорости ВОМ.

Ходовая часть  
Управляемость 9
Полный привод и блокировка дифференциала 9
Ручной и ножной тормоза 7
Подвеска передней оси и кабины 9
Масса и полезная нагрузка 8
Отзывчивое рулевое управление и небольшой 
диаметр поворота; хорошая маневренность; 
комфортная езда; надежные тормоза; низкая 
снаряженная масса.

Навесная система / гидросистема  
Грузоподъемность и высота подъема 8
Эксплуатация 9
Гидравлическая мощность 8
Гидрораспределитель 9
Соединительные муфты 10
Хорошая грузоподъемность; практичные стаби‑
лизаторы; хорошая гидравлическая мощность на 
выходе из насоса; качественные задние распреде‑
лители и соединительные муфты.

Кабина  
Объем и комфорт 9
Обзорность 9
Обогрев/вентиляция 7
Уровень шума 8
Электрооборудование 8
Конструкция 8
Обслуживание 8
Внутреннее пространство, качество отделки 
и уровень комфорта первоклассные; допустимый 
уровень шума под нагрузкой; система вентиляции 
в зоне головы.
 

1000 1500 2000 2500
0

15
30
45

300
400
500
600

60
75
90

кВт

Н·м

Обороты двигателя (об/мин)

Мощность (кВт) Момент (Н·м)

1000 1500 2000 2500
0
5

10
15

200
250
300

20
25
30 л/час

г/кВт·ч

Обороты двигателя (об/мин)

Часовой (л/ч) Удельный (г/кВт·ч)

Мощность и момент

Расход топлива Расход топлива в типовых  условиях
Рабочий режим Мощ‑

ность 
Оборо‑

ты г/кВт·ч л/ч

ВОМ, стандартный 540 100 % 1933 243 31,3
ВОМ, экономичный 540Е 100 % 1550 230 30,1
ВОМ, стандартный 1000 100 % 1938 243 31,3
ВОМ, экономичный 1000Е 100 % – – –
Максимальные обороты 80 % Макс 259 25,6
Высокая мощность 80 % 90 % 236 23,4
Транспортные работы 40 % 90 % 276 13,6
Низкая мощность, ½ оборотов 40 % 60 % 235 11,6
Высокая мощность, ½ оборотов 60 % 60 % 220 16,3

Соответствие   
Базовые стандарты

Средние стандарты

Высшие стандарты

Полевые работы

Луговые работы

Транспортные работы

Погрузочные работы

Код оценок:   =  отлично,  =  хорошо;  =  средне; 
 =  ниже среднего;   =  плохо.
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  Передние и задние брызго‑
вики защищают эффективно

  Хорошо продумана проклад‑
ка кабелей в кабине
  Солнцезащита великолепна 
для работы
  Автоматическое включение/
выключение блокировки пе‑
реднего моста

  Передние золотники уста‑
новлены близко к механиз‑
му навески

  Аккумуляторный отсек запи‑
рается болтами, но не защи‑
щен от пыли
  Двери неудобно закрывать
  Охладительный контейнер 
вмещает бутылку только в го‑
ризонтальном положении

В поле лучше
516 Profi с погрузчиком Cargo 4X80, за‑
меняющий Fendt 415, для Роба Пирсона 
стал основной рабочей лошадкой. Ком‑
плект машин включает комбинированную 
косилку Pöttinger, комбинированную се‑
ялку с уплотнительным катком с шири‑
ной захвата 3 м, 4‑корпусной плуг Kuhn, 
6‑метровую машину для подрезки живой 
изгороди и пресс‑подборщик Welger 435.
Там, где старый 415‑й расходовал в сред‑
нем 8,8 л/ч за 1000 часов работы, сей‑
час 516‑й потребляет 10,5 л/ч топлива 
и 0,5 л/ч AdBlue с теми же машинами, за 
исключением косилки на передней наве‑
ске. На транспортных работах он потреб‑
ляет на 3 л/ч больше топлива и не такой 

бодрый, хотя последнее определяется 
программным обеспечением. На полевых 
работах он заметно лучше.
Работать стало комфортнее —  кабина за‑
служивает похвалы: поскольку вначале 
стандартный вентилятор 516‑го не обес‑
печивал водителю прохладу, теперь на 
Fendt стоит климат‑контроль; Пирсон 
ждет наступления жаркой погоды, чтобы 
увидеть, есть ли заметное улучшение. 
Он согласен с мнением о грязи в инстру‑
ментальном ящике, а когда поднимается 
в кабину, думает, что стеклоочистителю 
следовало бы охватывать большую пло‑
щадь ветрового стекла.

Бесступенчатая трансмиссия 
делает работу проще
Свыше 500 ч. с косилкой McConnel PA650, 
почти 160 га с 4‑корпусным плугом пе‑
ременной ширины захвата Kverneland 
и 280 га с 3‑метровой комбинированной 
сеялкой Kuhn/Accord —  Колин Пенни уже 
нагонял более 1600 ч. на своем 514‑м. От‑
каз от John Deere 6430 дал преимущество 
в 20 л. с. и бесступенчатую трансмиссию.
Бесступенчатая трансмиссия заслужи‑
вает похвалы, поддерживая обороты 
ВОМ при изменении скорости движения 
трактора. При посеве обороты двигателя 
устанавливаются вручную и активируется 
круиз‑контроль, поэтому Vario остается 

отрабатывать остальное, так как в поле 
нагрузка на двигатель меняется.
Кабина первоклассная по обзорности 
и комфорту, хотя подвывание трансмис‑
сии является проблемой при использо‑
вании встроенной системы hands‑free 
для телефона. Машина дороже аналогов 
в среднем на 40 %, но Колин говорит, что 
повышение производительности и сниже‑
ние усталости с Fendt того стоит.

514‑й с  комбинированной сеялкой 
потреб ляет около 20 л/ч топлива про‑
тив 30 л/ч у 6430‑го. Даже с расходом 
0,5 л/ч AdBlue у 514‑го это все еще нема‑
лая экономия. На легких работах разница 
меньше.

Дополнительные подробности наших испытаний

ОтрицательныеПоложительные

Ремень безопасности на 
мягком пассажирском сиденье 
аккуратно убирается

Есть удобные гнезда для 
аудиосистемы и радио рядом 
с панелью управления кли‑
мат‑контролем

Рабочего света хватает спол‑
на для хорошего освещения 
в ночное время

Правая дверь опциональная, 
но вертикальные ступени 
лестницы затрудняют ее 
использование

Инструментальный ящик 
может открыться в пути 
и не имеет уплотнения, поэ‑
тому он может испачкаться

Одинаковые кнопки управления 
означают, что оператор дол‑
жен смотреть на них, чтобы 
увидеть, что есть что

Что говорят владельцы о Vario 516Мнение
практиков

Фермер Роб Пирсон нагонял на своем 
Vario 516 более 1000 ч.

Весной и летом Колин Пенни коопери‑
руется с другими фермерами для уборки 
485 га травы комбинированной косилкой 
Kuhn FC313 и сгребания в валки 1000 га 
валкообразователем Claas

ТеСТ PROFI
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 Трактор Fendt Case IH Valtra
Модель 516 Vario Maxxum 130 EP N163 Direct

ДВИГАТЕЛЬ
Номинальная мощность 110 кВт / 148 л. с. (ECE‑R24) 96 кВт / 129 л. с. (ECE‑R120) 120 кВт / 161 л. с. (97/68 EC)

Количество цилиндров / рабочий объем 4/4,1 л / IIIB (Tier 4i) 4/4,5 л / IIIB (Tier 4i) 4/4,9 л / IIIB (Tier 4i)

Максимальная мощность на ВОМ 113,7 кВт (1800 об/мин) 96,0/107,2 кВт (1800 об/мин) 112,3/116,4 кВт (1800 об/мин)

при номинальной частоте двигателя 103,5 кВт (2100 об/мин) 88,9/94,4 кВт (2200 об/мин) 94,6/101,2 кВт (2200 об/мин)

Производитель/модель Deutz / TCD4.1 L4 FPT / NEF 4.5 AGCO Power / 49‑AWI‑4V

РАСХОД ТОПЛИВА И ADBLUE
Удельный расход при максимальной мощности 230 + 27 г/кВт·ч 223 + 13,8 г/кВт·ч 239 + 15 г/кВт·ч

Удельный расход при номинальных оборотах 253 + 24 г/кВт·ч 245 + 14,4 г/кВт·ч 262 + 15 г/кВт·ч

Часовой расход при максимальной мощности 31,3 л/ч 28,5 л/ч 33,2 л/ч

Средний расход Powermix + AdBlue 276 + 22,0 г/кВт·ч 277 + 16,5 г/кВт·ч 294 + 17,0 г/кВт·ч

Максимальный крутящий момент 681 Н·м (1500 об/мин) 542/605 Н·м (1400/1500 об/мин) 640/666 Н·м (1600 об/мин)

Приспособляемость по моменту 45 % 41/48 % 56/52 %

Приспособляемость по частоте 29 % 32/36 % 27/27 %

Емкость баков топливного/AdBlue 298 + 31 л 175 + 37 л 230 + 27 л

ТРАНСМИССИЯ
Число передач бесступенчатая 17/16 бесступенчатая

Число передач без разрыва потока мощности бесступенчатая 4 бесступенчатая

Число передач с разрывом потока мощности бесступенчатая 2 бесступенчатая

Число диапазонов 2 2 4

Режимы ВОМ 540/540E/1000 или 540/1000 540/540E/1000 540/540E/1000

Число передач в интервале 4–12 км/ч бесступенчатая 7 бесступенчатая

ЗАДНЯЯ НАВЕСКА
Система управления ELC с силовым регулированием ELC с силовым регулированием ELC с силовым регулированием

Грузоподъемность внизу/посередине/вверху 6680/7590/7513 даН 5565/6376/6458 даН 6624/6489/6504 даН

Ход подъема 73,8 см 62,0 см 78,3 см

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Рабочее давление 197 бар 200 бар 200 бар

Максимальный расход 158 л/мин 98,8 л/мин 163,0 л/мин

Максимальная мощность 42,1 кВт 29,3 кВт 47,4 кВт

Объем масла 55 л 38 л 47 л

ТЯГОВАЯ МОЩНОСТЬ
Максимальная 94,4 кВт 82,2 кВт 95,4 кВт

при расходе топлива 274 г/кВт·ч 261 г/кВт·ч 273 г/кВт·ч

УРОВЕНЬ ШУМА
При закрытой кабине 74,0 дБ (А) 73,3 дБ (А) 73,4 дБ (А)

ТОРМОЗА
Максимальное замедление 4,9 м/с2 4,5 м/с2 5,8 м/с2

Усилие на педали 30,4 даН 41,6 даН 380,9 даН

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
при выключенном приводе переднего моста 11,60 м 13,85 м 12,40 м

ВЗВЕШИВАНИЕ
Снаряженная масса 6400 кг 6470 кг 6710 кг

Нагрузка на переднюю ось 2490 кг (39 %) 2640 кг (38 %) 2900 кг (43 %)

Нагрузка на заднюю ось 3910 кг (61 %) 3830 кг (62 %) 3810 кг (57 %)

Максимальная масса 10 500 кг 9000 кг 11 000 кг

Допустимая полезная нагрузка 4100 кг 2530 кг 4290 кг

Удельная масса 53 кг/кВт 59 кг/кВт 57 кг/кВт

трактора в сравнении
Ниже предлагаем сравнение трех тракторов с примерно одинаковой мощностью3
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И нтегрированные весовые устройства, 
изменяемая в зависимости от ско-
рости дозировка, управляемый с по-

мощью GPS механизм переключения ши-
рины разбрасывания, а также множество 
других изысканных технических решений —  
вот что имеют в своем арсенале современ-
ные разбрасыватели удобрений. Но все же 
основным фактором, влияющим на приня-
тие решения о покупке, было и остается, ко-
нечно же, качество разбрасывания. При этом 
системы разбрасывания некоторых произ-
водителей существенно отличаются друг от 
друга, ведь разные фирмы имеют разные 
концептуальные подходы к этому процессу.

При выборе агрегата следует учесть мно-
жество различных мелочей,  которые дают 
о  себе знать уже при навешивании на 
трактор: из тестируемых агрегатов только 
Kverneland был оснащен карданным валом 
и гидравлическими рукавами, в то время как 
Amazone и Rauch при работе ВОМ не потре-
буется, поэтому карданного вала у них нет, 
а Bögballe имеет привод исключительно от 

ВОМ, и тут нет шлангов. Расстояние  между 
трактором и  бункером разбрасывателя 
у Kverneland также оказалось наименьшим.
Но нет худа без добра: несмотря на наиболь-
шую собственную массу разбрасывателя 
Exacta‑ТL, 800 кг против всего лишь 620 кг 
у Rauch, разгрузка передней оси тракто-
ра при заполнении бункера 3 т удобрений 
у Kverneland оказалась на 120 кг меньше, 
чем, к примеру, у Amazone.
Кроме того, у Kverneland за счет использо-
вания рамы с расположенными по периме-
тру четырьмя весовыми датчиками (вместо 
трех‑ или двухточечных рам у конкурентов) 
погрешность взвешивания даже на склонах 
не превышала –1 %; при этом у Amazone 
она составила –2 %, у Rauch —  свыше –3 %, 
а у Bögballe достигала –5 %. В Bögballe 
объясняют это неправильной калибровкой 
весов при работе на склоне и считают, что 
такая ошибка не сильно влияет на дозиро-
вание. Разбрасыватель же Rauch для регули-
ровки нормы внесения и вовсе использует 
не взвешивающее устройство, а разницу 
давления масла.

Amazone, Bögballe, Kverneland и Rauch

Четыре разбрасывателя 
удобрений в сравнении
На сей раз мы представляем вам результаты испытаний навесных разбрасыва-
телей, словно бы забыв о том, что это сложные машины, управляемые компью-
терами, и в первую очередь оцениваем их с точки зрения механики, гидравли-
ки и прочего, что можно отнести к «железу».

В ходе практических испытаний мы пора‑
ботали с различными типами удобрений

ТеСТ PROFI
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Кстати о весах:  у Amazone полезная нагруз-
ка достигает 4,5 т, в то время как Axis 30.1 
(Rauch) допускает не более 3 т загрузки. 
А поскольку при объеме, составляющем все-
го 3150 л, его достаточно легко перегру-
зить, производитель уже предложил новый 
Axis 50.2 с полезной нагрузкой 4,2 т.
Обладателем самого большого бункера 
объемом 3480 л среди участников испыта-
ний оказался разбрасыватель Kverneland. 
Высота его заполнения —  1,65 м —  стала, со-
ответственно, также наибольшей. Второе 
и третье места разделили Amazone и Rauch —  
1,54 м. И лишь Bögballe со своим бункером 
длиной 1,89 м и несколько размашистой 
шириной 2,89 м удалось добиться высоты 
(без роликов), не превышающей полутора 
метров, — 1,46 м. В качестве альтернативы 
Kverneland также предлагает бункер шири-
ной 2,90 м, который при этом примерно на 
10 см ниже.

Вне всякого сомнения, о транспортных ро-
ликах  также стоит сказать пару слов. Тон 
здесь задают транспортные ролики Ama‑
zone —  легко откидывающиеся, надежные, 
с тормозами. Только у Bögballe они катятся 
проворней, по крайней мере по ровному 
бетонному полу, но они маленькие и у них 
отсутствуют тормоза. Маленькие ролики 
разбрасывателя Kverneland, ко всему про-
чему, не так‑то просто демонтировать. 
Ролики Rauch, хотя и несколько больше, 
однако тоже не имеют тормозов. Лестницы 
Amazone опять же более продуманные, чем 
у конкурентов. С двух сторон у них име-
ются хорошо интегрированные ступеньки 
из нержавеющей стали, которые никоим 
образом не мешают. Rauch тоже предлагает 
выдвижные ступеньки с обеих сторон, при-
чем весьма удобные. Абсолютно по‑другому 
выглядит решение от Kverneland —  алюми-
ниевая лестница со сложным креплением 

Сравнительные результаты полевых испытаний
  Amazone  Bögballe Kverneland Rauch
Навешивание

Карданный вал 

Маслопровод

Электропроводка

Свободная зона

Рама

Порожняя масса

Расстояние до центра тяжести

Точность взвешивающего устройства  

Полезная нагрузка  

Бункер

Высота наполнения

Транспортные ролики  

Лестницы   

Решетки

Тент  

Опорожнение остатков / очистка

Эксплуатация

Основные регулировки   

Поперечное распределение  

Установка пограничного разбрасывания   

Мешалка   

Смотровое окно

Блок управления

Аппаратная часть   

Программное обеспечение  

Прочее

Освещение / предупредительные таблички  

Защита от брызг  

Цена1  
1 В полной комплектации.

Оценки:   = очень хорошо;  = хорошо;  = средний показатель;  = показатель ниже среднего;  
  = недостаточный;  = нет в наличии.
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в горизонтальном положении, которую не 
так‑то просто закрепить на боковых сторо-
нах и не менее сложно пристроить сзади 
на «парковку».

С решетами в бункерах все более или ме-
нее в порядке.  На наклонных и массивных 
решетах Kverneland довольно‑таки трудно 
стоять, зато комки и инородные предметы 
автоматически соскальзывают в сторону. 
Rauch предлагает суперлегкие решета, чтобы 
максимально облегчить открытие. Большие 
отличия имеют и тенты для бункеров. Тент 
Amazone с гидравлическим приводом хоть 
и стоит дополнительно 1430 евро, зато го-
дится не только для того, чтобы производить 
впечатление на потенциальных покупателей. 
Через переднюю часть его не просыпаются 
удобрения (в отличие от тентов Kverneland 
и Rauch), а при загрузке он не создает пре-
пятствий. Тенты с гидравлическим и элек-
трическим приводом предлагают и Bögballe, 
и Rauch. Оператор должен при определен-
ных обстоятельствах иметь возможность 
опорожнить бункер и уж точно очистить его. 
У Amazone для этих целей предусмотрены от-
верстия в дисках, а у разбрасывателя Rauch 
эти диски можно легко демонтировать при 
помощи нескольких манипуляций. У Bögballe 
придется вынуть вставки из дисков, тогда как 
Kverneland для сброса больших остаточных 
объемов предлагает крышку с желобком, 
но при этом в той части бункера, что ниже 
крышки, остается немало удобрений. Кроме 
того, бункер Kverneland имеет наибольшее 
число стыков, и уже на этапе полевых ис-
пытаний из полых профилей бежала вода…

Однако прежде чем чистить, необходимо 
поработать.  При этом рекомендации произ-
водителей относительно базовых настроек 
очень и очень разнятся. Нам понравилось 
то, что и терминал Тellus (Kverneland), и тер-
минал CCI (Amazone / Rauch) сохраняют всю 
таблицу внесения удобрений целиком. Как 
только найдено нужное удобрение, все на-
стройки устанавливаются одним нажатием 
клавиши. Kverneland позволяет при наличии 
Wi‑Fi автоматически скачивать все обнов-
ления из компьютера. А у разбрасывателя 

Rauch даже значения для разбрасывания 
на границе поля и на разворотной полосе 
устанавливаются автоматически.

Система Amazone работает аналогично 
системам, установленным на любом дру-
гом разбрасывателе. Все агрегаты можно 
обслуживать, используя любой терминал 
ISOBUS трактора. Но на практике гораздо 
приятнее и удобнее двойной экран Müller 
Тouch 1200, установленный на Bögballe, или 
IsoMatch‑Тellus (Kverneland), поскольку бла-
годаря им можно одновременно держать 

в поле зрения как навигацию, так и меню 
разбрасывания.

Какими бы разными ни были по своей кон-
струкции мешалки,  в ходе эксплуатации мы 
не нашли серьезных отличий. Однако нам 
показались интересными мешалки с элек-
трическими приводами от Amazone и Rauch: 
они вращаются, только если открыты за-
слонки, а у Amazone даже на левой и правой 
мешалках независимо друг от друга может 
включаться автоматический реверс при об-
разовании затора, а после трех неудачных 
попыток выдается сигнал.
Бункеры Amazone и Rauch были оснащены 
не только взвешивающими устройствами 
и большими смотровыми окнами, но и рас-
положенными в воронках бункера регулиру-
емыми датчиками нулевого уровня, которые 
обеспечивают своевременное оповещение. 
С точки зрения освещения и защиты от раз-
брызгивания нам больше всего понравился 
разбрасыватель Amazone с защищенными 
приборами освещения и предупредительны-
ми табличками, расположенными по всему 
периметру агрегата. Аналогично оснаще-
ны и разбрасыватели Bögballe, Kverneland 
и Rauch, по крайней мере в предлагаемой 
по выбору полной комплектации. У Kver‑
neland брызговик, например, перекрывает 
индикатор уклона.

Управление раз‑
брасывателями 
может осущест‑
вляться с помо‑
щью как «родных» 
терминалов, так 
и терминала 
трактора, совме‑
стимого с ISOBUS

Конструкция разбрасывателей
Совершенно разные концепции разбрасывания
Если рассматривать непосредственно механизмы разбрасывания участников испытаний, 
то в глаза бросаются существенные отличия. Преимущества криволинейной траектории 
полета гранул удобрений у Amazone, Bögballe и Rauch видны на сильно купированных 
участках и при неровных колеях. Но горизонтальная траектория разбрасывателя Kverneland 
предоставляет ветру меньше поверхности для воздействия.

Наиболее сопоставимыми в этом аспекте 
являются системы Amazone и Rauch: и там 
и там расположенные сзади два слегка 
вогнутых диска, приводимые в движение 
гидравлическим приводом, вращаются 
наружу. Каждый из них оснащен двумя на‑
клонными направленными вверх разбрасы‑
вающими лопатками. Удобрение дозирует‑
ся сверху на диски и разлетается по более 
или менее высокой кривой позади и рядом 
с разбрасывателем. В отличие от других 
производителей, у которых регулировка 

нормы внесения удобрений осуществляется 
благодаря разнице в массе, определяемой 
взвешивающим устройством, в системе 
ЕМС (система управления электронным 
измерением) от Rauch используется раз‑
ница давления в приводе разбрасывающих 
дисков. Таким образом осуществляется 
управление каждой стороной в отдельно‑
сти в автономном режиме и система ста‑
бильно распознает односторонние заторы. 
ЕМС калибруется в режиме холостого хода 
(на краю поля) автоматически

ТеСТ PROFI
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Остается только сообщить цены:  из‑за 
многообразия вариантов исполнения рамы 
и бункера, а также из‑за бесчисленных до-
полнительных опций очень сложно опреде-
лить надлежащие критерии для сравнения. 
Мы попробовали сравнить «пригодный 
к эксплуатации» разбрасыватель с осве-
щением и тентом, а также поступившие для 
проведения испытаний машины в полной 
комплектации.

В соответствии с этим положением цена 
разбрасывателя Rauch Axis в «пригодном 
к эксплуатации» исполнении составит око-
ло 18 800 евро (все цены плюс НДС), в то 
время как комплектация, предоставленная 
для испытаний, будет стоить «всего‑навсего» 
26 455 евро.
За ним следует «пригодный к эксплуатации» 
разбрасыватель Kverneland стоимостью без 
малого 19 200 евро. Однако комплектация 
машины, предоставленная для испытаний, 
будет стоить в пределах 30 085 евро. Терми-
нал Match‑Тellus в качестве дополнительной 

Конструкция разбрасывателей
Совершенно разные концепции разбрасывания

У Kverneland, как и у большинства участни‑
ков, оба диска вращаются наружу. Отличие 
от разбрасывателей Amazone и Rauch 
состоит в том, что удобрение подается 
на диски не эксцентрично сверху вниз, 
а поступает из середины, из так называе‑
мой предкамеры. При этом не изогнутые, 
а плоские лопатки в количестве не двух, 
как у конкурентов, а восьми штук на каж‑
дом диске разбрасывают удобрения назад 
и в стороны практически в горизонталь‑
ной плоскости

У Bögballe приводимые в движение ВОМ 
разбрасывающие диски вращаются в про‑
тивоположную сторону, к центру. Bögballe 
делает ставку на дозирование сверху 
и плоские разбрасывающие лопатки. Пара 
лопаток, установленная на каждом диске, 
сконструирована таким образом, что 
удобрение распределяется по всем направ‑
лениям. Таким образом, оба разбрасываю‑
щих диска более или менее перекрывают 
ширину захвата и образуют две примерно 
одинаково покрытые удобрением полосы

Характеристики и цены

Производитель Amazone Bögballe Kverneland Rauch

Тyp ZA‑ТS Profis 
Hydro Ultra

M3W Plus Exacтa‑ТL GEO 
Spread

Axis H‑30.1
EMC + W

Емкость бункера номинальная / максимальная 
( согласно информации производителя)

3200 л / 4000 л 3300 л / 4050 л 3450 л / 3450 л 3000 л / 3000 л

Полезная нагрузка (согласно информации 
 производителя)

4500 кг 4000 кг 3900 кг 3000 кг

Объем бункера / порожняя масса (измеренная) 3380 л / 710 кг 3270 л / 840 кг 3480 л / 880 кг 3150 л / 620 кг

Габаритные размеры 1,74 / 2,91 / 1,98 м 1,89 / 2,98 / 1,93 м 1,46 / 2,85 / 2,19 м 1,45 / 2,88 / 2,01 м

Высота загрузки (без транспортных роликов / 
с  транспортными роликами)

1,54 / 1,75 м 1,46 / 1,66 м 1,65 / 1,89 м 1,54 / 1,76 м

Люк для засыпания (ширина × длина) 2,71 × 1,30 м (–12 см тент) 2,83 × 1,30 м 2,68 × 1,25 м 2,69 × 1,19 м (–9 см тент)

Разгрузка передней оси (при 3‑тонной загрузке) ‑2480 кг ‑2410 кг ‑2360 кг ‑2380 кг

Максимальная погрешность весов ‑2,0 % ‑4,8 % ‑1,0 % ‑3,4 %

Примерные цены в Европе (без НДС)*

Базовая комплектация 18 320 € 19 525 € 18 375 € 17 550 €

«Пригодный к эксплуатации» разбрасыватель 20 270 € 20 885 € 19 165 € 18 780 €

Разбрасывающие диски 510 € 460 € В базовой комплектации 460 €

Надставка 1 440 € В базовой комплектации 1800 € 1370 €

Терминал управления (участник испытаний) 3100 € (панель управления 
CCI 100)

3850 € (Müller Тouch 1200) 3430 € (IsoMatch‑Тellus) 2940 € (CCI 100)

Оснащение для внесения удобрений на пограничных 
участках

1790 € В базовой комплектации 995 € В базовой комплектации

Набор проверки качества разбрасывания 670 € 475 € 330 € 260 €

Транспортные ролики 360 € 400 € 775 € 430 €

Тент 1430 € 705 € 790 € 770 €

Приборы освещения / предупредительные таблички В базовой комплектации 195 € В базовой комплектации В базовой комплектации

Лестница В базовой комплектации В базовой комплектации 300 € 435 €

Приемник GPS 1 340 € 1090 € 1290 € 1250 €

Контроль распределения

Аппаратная часть В базовой комплектации 2685 € В базовой комплектации В базовой комплектации

Программное обеспечение 1170 € 970 € 2000 € 990 €

Итоговая цена разбрасывателя, участвующего в ис-
пытаниях

32 080 € 30 355 € 30 085 € 26 455 €

*  Указанные цены в таблице и далее по тексту носят исключительно информационный характер и являются средними рыночными ценами в Европе, без применения 
 специальных программ. НДС не включен. По данным из публичных источников в Европе. Не являются публичной офертой.
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Amazone ZA‑ТS3200 Profis Hydro Ultra

Самый дорогостоящий 
участник испытаний —  раз‑
брасыватель Amazone (поч‑
ти 32 100 евро) предлагает 
наибольшее количество 
проверенных на практике 
решений

Бункер практически не имеет стыков, 
а тент четко раскатывается и плотно 
прилегает, особенно в передней части, 
не пропуская удобрения. Электрические 
ворошилки вращаются (влево / вправо, 
независимо друг от друга) только при 
открытых заслонках

Потребность в масле до 70 л/мин и рас‑
стояние центра тяжести выше сред‑
него. Брызговики, приборы освещения, 
предупредительные таблички и смотро‑
вые окна достойны подражания…

Надежные (передние —  поворотные) 
ролики с тормозами энергичным на‑
жатием ноги приводятся из рабочего 
положения в транспортное и наоборот. 
Лучше и быть не может!

…То же самое можно сказать и о зад‑
ней части разбрасывателя —  высота 
наполнения на среднем уровне, а 4,5 т 
полезной нагрузки —  это абсолютный 
рекорд!

По бокам 
с обеих 
сторон 
расположены 
легко отки‑
дывающиеся 
лестницы из 
нержавею‑
щей стали, 
не выходящие 
за габариты, —  
великолепно!

Bögballe M3W Plus

Стоимость тестируемой 
версии Bögballe составляет 
30 355 евро. К плюсам можно 
отнести удобство управ‑
ления (также благодаря 

терминалу Müller) и хорошее качество 
разбрасывания

Однако некоторые кромки затрудняют 
очистку, а между тентом и бункером 
могут скапливаться остатки удобре‑
ний. Под защитным конусом‑шляпкой 
располагаются щадящие ворошилки

Комплектуется карданным валом, 
гидравлические шланги не входят 
в комплект поставки. Рама имеет внизу 
две весовые ячейки. Смотровые окна до‑
статочно маленькие, а бункер при почти 
трехметровой ширине не имеет впереди 
габаритных огней

Маленькие транспортные ролики хорошо 
катятся по крайней мере по ровному полу, 
но годятся для транспортировки лишь 
порожнего разбрасывателя. Все шарикопод‑
шипники выполнены из нержавеющей стали

Осветительное оборудование и преду‑
предительные таблички в полном 
порядке. Лестница, расположенная сзади, 
может частенько являться препят‑
ствием. Тент с гидравлическим приво‑
дом поставляется опционально. Бункер 
низкий, при полезной нагрузке 4 т 
может иметь емкость до 4050 л

Для опорожнения бункера следует вы‑
нуть вставки из разбрасывающих дисков
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опции обойдется в 3430 евро, да и за осна-
щение приемником GPS и автоматическое 
переключение на частичную ширину захвата 
придется отдать 3300 евро.
Несмотря на высокую цену —  почти 21 000 
евро —  «пригодного к эксплуатации» разбра-
сывателя полнокомплектный поступивший 
для проведения полевых испытаний агрегат 
Bögballe стоимостью 30 355 евро оказался 
немногим дороже, чем Kverneland. И это 
при том, что мы приплюсовали большой 
терминал Müller Тouch 1200 за 3850 евро.
В то же время «пригодный к эксплуатации» 
разбрасыватель Amazone обойдется «всего» 
в 20 270 евро, за полнокомплектный посту-
пивший для проведения испытаний агре-
гат придется выложить почти 32 100 евро. 
И в данном случае блок управления CCI 100 
за 3100 евро оказался самым дорогим.

Итак:  наряду с различиями в концепции раз-
брасывания испытуемые агрегаты, конеч-
но же, существенно отличаются в деталях. 
А поскольку для каждого конкретного прак-
тика, принимающего решение о покупке, 
любая из этих деталей может иметь самое 
разное значение, мы вовсе не хотим опре-
делять победителя в общем зачете. Поэтому 
рекомендуем на основе информации об 
испытании и сравнении ценовых характе-
ристик вынести свой вердикт, а уже потом 
выбирать агрегат.

Текст и фото:
Хуберт Вильмер

Штефан Товерник 

Базовые настройки разбрасывателя: 
встряхнуть, подсчитать и взвесить

Amazone опционально поставляет набор ковриков и емкостей для проверки распре‑
деления удобрений в поле. 16 емкостей расставляются в поле в соответствии со 
схемой, после чего количество удобрений, собранное на этих ковриках, измеряется 
в специальных измерительных емкостях и сравнивается. После внесения результа‑
тов измерений в терминал система предлагает внести в настройки изменения. 
Кроме того, Amazone предлагает анализ пробы удобрений —  также чтобы задать 
рекомендации, касающиеся настроек.  Rauch, как и Amazone, делает ставку на сервис, 
касающийся удобрений, который позволяет исследовать поступающие пробы и да‑
вать рекомендации. Тут вы также можете приобрести при желании 10 емкостей 
для проверки равномерности и нормы внесения удобрений в поле 

Bögballe поставляет сито для гранулометрического анализа, а также контрольный 
прибор для проверки твердости удобрений. При этом можно задать значения на 
домашней странице фирмы или с помощью специального приложения на компьюте‑
ре, чтобы получить рекомендации по внесению удобрений

У Kverneland таблица вне‑
сения удобрений строится 
исключительно в соответ‑
ствии с распределением по 
размеру гранул, для определе‑
ния которого используется 
коробка‑сито. Здесь также 
можно опционально приоб‑
рести набор с ковриками 
для контроля распределения 
гранул в поле. Бесплатная 
компьютерная программа 
выдаст соответствую‑
щие указания, касающиеся 
настроек
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Kverneland Exacтa‑ТL GEO Spread

Участник испытаний от 
Kverneland стоит «всего» 
30 085 евро. Весы —  точные, 
терминал Тellus —  удобный, 
однако критики заслужива‑
ет целый ряд деталей

Решета надежные, но тяжелые. Комья 
соскальзывают в сторону. Тент впереди 
недостаточно плотно прилегает к бун‑
керу, который имеет множество граней 
и стыков

Редуктор имеет два хвостовика для 
ВОМ со скоростью вращения 540 или 
1000 об/мин. Габаритные огни впереди 
отсутствуют, а брызговики перекрыва‑
ют, например, индикатор наклона

Транспортные ролики маленькие и не име‑
ют тормозов. Неудобные для «парковки»

Воронка располагается в раме с четырь‑
мя весовыми ячейками. Фонари осве‑
щения и предупредительные таблички 
в полном порядке. Лестница непрактич‑
ная. Самый вместительный бункер объе‑
мом 3,5 м3 имеет высоту наполнения без 
роликов 1,65 м

Большие остатки удобрений можно 
быстро удалить из бункера. Однако по 
«сусекам» бункера и дозатора остается 
много неудаляемых остатков

Rauch Axis H‑30.1 EMC+W

Rauch Axis H‑30.1 
 между тем уже заменен 
 поколением 50.2. Он ока‑
зался самым выгодным по 
цене —  26 455 евро

Решета 
надежные, 
но тяже‑
лые. Комья 
соскаль‑
зывают 
в сторону. 

Тент впереди недостаточно плотно 
прилегает к бункеру, который име‑
ет множество граней. Решета легко 
открываются, а ворошилки с электри‑
ческим приводом вращаются только при 
открытых заслонках. Окошко в тенте 
обеспечивает освещенность бункера, ко‑
торый, кстати, очень легко очищается

Гидравлический привод потребляет всего 
45 л/мин и имеет два положения —  ре‑
жим циркуляции и режим гидросистемы, 
чувствительной к нагрузке. Брызговики 
отличные, габаритные огни доступны 
по запросу

Пружинные 
штекеры на пе‑
редних роликах 
создают помехи 
для их свобод‑
ного поворота, 
кроме того, 
отсутствуют 
тормоза; для 
парковки ролики 
следует устано‑
вить горизон‑
тально

Предупредительные таблички в поряд‑
ке, осветительные приборы сегодня 
защищены лучше. Разбрасыватель весит 
всего 620 кг, а вмещает около 3 м3. Тем, 
кто вместо трехтонного хотел бы 
бункер с полезной нагрузкой 4,2 т, 
следует обратить внимание на новую 
модель 50.2

Для удаления остатков удобрений 
быстросъемные диски можно легко 
демонтировать
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Оснащение для внесения удобрений на пограничных участках 
в сравнении

Amazone имеет безупречно работающую систе‑
му разбрасывания, которая включает механизм 
переключения со штатной подающей лопатки на 
более короткую, позволяющую вносить удобрения 
на пограничных участках. На терминале управле‑
ния можно подключать либо обычный режим, либо 
режим работы на пограничных участках, причем 
этот процесс отслеживается с помощью нового 
программного обеспечения. Система работает 
на обе стороны, и Amazone предлагает три типа 
настройки, которые в ходе полевых работ могут 
сменять друг друга без проблем: пограничное вне‑
сение удобрений, вдоль канав и по краям поля

Разбрасыватель Bögballe включает реверсное 
вращение разбрасывающих дисков с помощью 
электрического сервопривода и уменьшает 
частоту вращения ВОМ. Только в этом случае удо‑
брение начнет выбрасываться спинкой лопатки, 
имеющей специальную форму, четко на край. Это 
можно сделать лишь на правой стороне, причем 
одновременно закрыть заслонку на левой стороне 
не получится (например, при внесении удобрений 
на угловых или на очень узких участках)

Kverneland при внесении удобрений на погранич‑
ных участках делает ставку на разбрасывающую 
шторку. Ее необходимо настраивать в зависимости 
от типа удобрений и поворачивать в зоне разбра‑
сывания с помощью дополнительной гидропары. Оп‑
ционально такая шторка может быть установлена 
с обеих сторон. Индикатор на терминале помогает 
исключить непреднамеренное нахождение шторки 
внизу, в зоне разбрасывания удобрений. Для переклю‑
чения режимов внесения необходимо остановиться 
и выйти из кабины

Rauch использует гидравлический привод, а также 
электрическую перестановку места выброса 
удобрений при работе на пограничных участках. 
В зависимости от типа удобрений, ширины за‑
хвата и режима работы на пограничных участках 
с помощью нажатия кнопки можно уменьшить 
число оборотов диска на нужной стороне и на‑
строить место выброса удобрений
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Культиваторы Jabelmann, Lemken, Köckerling

Троеборье со 117 долотами
Культиваторы с пружинными долотами —  в этом сегменте рынка  существует 
бессчетное количество как фирм, предлагающих названные орудия, так 
и  самих моделей. Насколько сильно могут различаться их цена, оснащение 
и полученные результаты, показали наши полевые испытания.

Н еважно, идет ли речь о подготовке 
семенного ложа или заделке жид-
кой фракции навоза, —  культиваторы 

с пружинными долотами используются чаще 
всего и являются универсальными орудия-
ми. Поэтому, как только встает вопрос об 
их покупке, учитывая обилие предложений, 
сразу же начинаешь решать: есть ли смысл 
покупать дорогое или можно сэкономить? 
Но об этом чуть позже. Почвообрабатыва-
ющие орудия из различных ценовых кате-
горий согласились предоставить для наших 
полевых испытаний три производителя. Все 
три культиватора навесные, все имеют по че-
тыре балки и рабочую ширину захвата 6 м.

Бюджетную модель V6000G выпускает Euro 
Jabelmann.  Это единственный из  испытуемых 

экземпляров с нескладываемой централь-
ной секцией шириной 3 м, то есть при жела-
нии ширина захвата может составлять 3 м. 
Остальное оснащение весьма скромное, 
поэтому и цена вполне демократичная:

 37 долот (60 × 12 × 690 мм);
 550‑миллиметровый планчатый каток;
 цена 6900 евро (здесь и далее все цены 

даны без НДС)*.

Культиватор среднего ценового класса 
GE601 предоставил Saphir,  его рама с пер-
вого взгляда очень уж напоминает раму 
соперника от Köckerling. Но при ближай-
шем рассмотрении, особенно в ходе экс-
плуатации, можно найти целый ряд отличий 
в деталях. Этот культиватор прибыл к нам 
на испытания в следующей комплектации:

 41 долото на пружинной стойке Hercules 
(70 × 12 × 755 мм);

 10 загортачей;
 600‑миллиметровый каток с клиновид-

ными кольцами;
 13 118 евро.

«Высшая лига» представлена культивато-
ром Allrounder classic 600 от Köckerling.  Выс-
шая же она не только по причине высокой 
цены, но и благодаря многообразию осна-
щения предоставленного для испытаний 
орудия, а также интересным техническим 
находкам. Allrounder поступил к нам в сле-
дующей комплектации:

 39 долот на пружинной стойке Hercules 
(70 × 12 × 755 мм);

 9 загортачей;
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 прикатывающий каток STS;
 13‑миллиметровая штригельная борона;
 цена 17 043 евро.

Предоставленные для испытаний модели 
с рабочей шириной захвата 6 м мы исполь-
зовали как для распределения пожнивных 
остатков после зерновых и рапса, так и для 
подготовки площадей под траву. В список 
испытаний, кроме всего прочего, включили 
заделку жидкой фракции навоза и подготов-
ку посевного ложа под кукурузу.

Первое впечатление от культиватора Jabel-
mann:  конструкция рамы не имеет раскосов, 
необходимых для жесткости, доло́та рас-
пределены неравномерно —  как это вообще 
работает?! Однако для мелкого или среднего 
предприятия его возможностей более чем 
достаточно, к примеру, для заделки жид-
ких удобрений. Он даже мог бы послужить 
в качестве дополнительного орудия к глубо-
корыхлителю при минимальной обработке 
почвы. В общем и целом этот культиватор 
справляется даже с небольшими органиче-
скими массами и короткой стерней.

Тем не менее мы установили границы воз-
можностей этого орудия.  Например, его 
долот́а размером 60 × 12 мм слишком слабы 
для действительно твердых, высушенных 
летом почв. Да и при подготовке посевного 
ложа структуру почвы и ее уплотненность 
также не назовешь безупречными. При этом 
за последним рядом долот культиватора 
отсутствуют загортачи. Как следствие, сле-
ды задних рядов долот не выравниваются. 

Сравнительная оценка культиваторов

Модель
Euro Jabelmann 
V6000G

Saphir
GE601

Köckerling 
 Allrounder 600

Эксплуатация

Маркировка и держатели 
 гидрошлангов  

Сцепка  

Складывание и раскладывание

Техника безопасности при 
 транспортировке    

Настройка рабочей глубины  

Настройка загортачей  

Настройка штригельной бороны

Потребная мощность  

Качество обработки

Распределение долот

Выравнивание  

Рыхление  

Прикатывание   

Техническое обслуживание

Пресс‑масленки

Шарниры  

Очистка

Окраска

Укладка шлангов  

Оценка:   = очень хорошо;  = хорошо;  = средний уровень;  = ниже среднего уровня;   = неудовлет-
ворительно;  = отсутствует.
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Проблему переноса усилий между средним 
и боковыми сегментами рамы в Jabelmann 
решили с помощью фланцев, установленных 
спереди и сзади центральной части рамы, —  
довольно просто, но вполне надежно.

Серьезным, на наш взгляд, изъяном являет-
ся недостаточная безопасность при транс-
портировке V6000G.  Это единственный из 
прибывших для проведения испытаний куль-
тиваторов, боковые сегменты которого фик-
сируются при движении по дорогам общего 
пользования штифтами, да еще и, на наш 
взгляд, настолько слабыми, что при непред-
намеренном включении  гидравлического 

клапана они не смогут предотвратить 
раскладывание. Второй вариант: если эти 
штифты вовсе забыть вставить, то езда по 
дорогам общего пользования с гидроци-
линдрами в плавающем положении может 
иметь катастрофические последствия —  на 
первом же повороте культиватор попросту 
разложится. Более безопасным решением 
могло бы стать, например, использование 
обычной механической предохранительной 
защелки или запорного клапана, которыми 
оснащены два других участника испытаний. 
В шарнирах культиватора от Euro Jabelmann 
установлены обычные шкворни, которые 
не защищены и не усилены втулками, хотя 

так наверняка было бы лучше. А вот его 
освещение вполне заслуживает похвалы.

При помощи культиватора GE601 от Saphir, 
кроме всего прочего, можно отлично спра-
виться с  подготовкой посевного ложа. 
  Однако в обмен на цену среднего класса 
придется смириться с некоторыми недостат-
ками. Так, после сезона работы на культи-
ваторе можно увидеть следы значительно-
го износа. Наряду со следами коррозии на 
балке с долот́ами сильная потеря материала 
видна и на загортачах, и тоже всего после 
одного отработанного сезона. Над улуч-
шением  технологии окраски в настоящий 

V6000G от Euro Jabelmann вполне приго-
ден, правда, лишь для некоторых видов 
работ

Хорошая работа, но недочеты в деталях: 
GE601 делает работу в общем и це-
лом  неплохо, однако имеет некоторые 
недoстатки в конструкции

Дорогой, зато недаром носит свое назва-
ние: в благодарность за самые серьезные 
вложения Allrounder обеспечивает наибо-
лее широкий спектр применения

Технические характеристики

Производитель
Euro Jabelmann 
V6000G

Saphir
GE601

Köckerling Allrounder 
classic 600

Количество балок 4 4 4

Количество долот 37 41 39

Ширина захвата 5,80 м 5,70 м 5,70 м

Шаг долот 15,7 см 13,9 см 14,6 см

Ширина обработки (наральника) 53 мм 53 мм 60 мм

Расстояние между балками от  передней 
до  задней балки

45/45/45 см 50/60/52 см 50/60/52 см

Высота рамы 53 см 57 см 57 см

Профиль основной рамы 60 × 100 мм 80 × 80 мм 80 × 80 мм

Профиль балки крепления долот 50 × 50 мм 60 × 60 мм 60 × 60 мм

Тип катка Планчатый каток Каток с клиновидными кольцами Кольцевой каток STS

Диаметр катка 550 мм 600 мм 540 мм

Категория механизма навески II II / III II / III

Транспортная ширина 2,99 м 2,57 м 2,89 м

Длина орудия 2,96 м 3,35 м 3,80 м

Высота в сложенном виде 2,72 м 2,97 м 3,02 м

Масса 1820 кг 2210 кг 2500 кг

Распределение нагрузки по осям 1 17/83 % 14/82 % 6/94 %
1 При взвешивании John Deere 6215R без фронтального механизма навески.
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момент трудится  дочерняя фирма группы 
компаний Fricke.
Тем не менее это орудие предлагает 
некоторые аргументы в свою пользу, на-
пример, базовое оснащение гидравличе-
скими разъемами Kennfixx и держателями 
для гидрошлангов с саморазъединяющимися 
муфтами. Как и в случае с первым культи-
ватором, было бы разумно и здесь уста-
новить специальные резиновые буферы, 
защищающие раму и краску от соударения 
при складывании.

Механизм регулировки глубины обработки 
и установки загортачей мог бы быть лучше. 
 Для регулировки по глубине вместе с болтом 
необходимо дополнительно смещать пли-
ту, чтобы болт не давил  непосредственно 
 на кронштейн катка. В повседневной экс-
плуатации это достаточно утомительно, 
равно как и фиксация подпружиненных 
 загортачей (660 евро дополнительно) с по-
мощью пружинного шплинта. Неполадки 
в работе встречаются часто, так как шплинты 
сгибаются или ломаются. Основная причина 
этого в том, что крепления загортачей, так же 
как и приборов освещения, со временем 
ослабевают.

Пара слов об универсальности:  благодаря 
своим массивным стойкам Hercules и на 5 см 
бо́льшим пролетам между рамами и Saphir, 
и Köckerling на стерне и на мульче справ-
ляются с работой немного лучше. В этом 
смысле у них есть еще один козырь —  на 
10 см большее расстояние между балками, 
то есть между вторым и третьим рядами, 

 которое и позволяет почве успокоиться. Ну 
а кроме всего прочего оба орудия синего 
цвета можно оснастить стрельчатыми лапа-
ми для сплошной обработки почвы.

Köckerling Allrounder 600 весьма убеди-
телен в деталях.  Начнем с равномерного 
распределения рабочих органов по ширине 
и наличия конусных пальцев Lockpin в шар-
нирных сочленениях. Затем стоит упомя-
нуть об антифрикционных неметаллических 
втулках в оси катка и различных способах 
крепления как к верхней, так и к нижним тя-
гам механизма навески. Вдобавок ко всему 
Köckerling является единственным произ-
водителем, предлагающим рабочие орга-
ны, расположенные за колесами трактора, 
с возможностью регулирования из глубины. 
Регулировка орудия осуществляется легко 
и удобно от руки, даже если четырехгранные 
пальцы на штригельной бороне и загортачах 
со временем выработались. Правда, при 
такой цене, по нашему мнению, окраска 
в местах стыков профилей (углах) должна 
быть более качественной.

Оснащение утяжеляет орудие.  Масса куль-
тиватора Allrounder в чистом виде составляет 
2500 кг, что на 700 кг больше, чем Jabelmann, 
и на 300 кг больше, чем Saphir. На поле на 
каток налипает еще до 170 кг земли, что 
приводит к недостатку нагрузки на передний 
мост, а очистка культиватора становится 
малоприятным процессом.
Обработанная орудием Köckerling почва 
говорит сама за себя. Причем культиватор 
одинаково хорош как для врабатывания 

пожнивных остатков, так и для подготов-
ки посевного ложа. 13‑миллиметровая 
штригельная борона (за дополнительные 
750 евро) в комбинации с катком STS (за до-
полнительные 6300 евро) и заделывающими 
планками между U‑образными профилями 
колес обеспечивают идеальное структури-
рование и уплотнение посевного ложа.
Оба синих орудия нуждаются примерно 
в одной и той же потребной мощности трак-
тора. Для ведения обработки на глубине 
от 10 до 12 см им нужно не менее 200 л. с. 
При работе на склонах не помешает более 
мощный, лучше 250‑сильный, трактор, обес‑
печивающий скоростную обработку почву. 
При движении на скорости от 14 до 16 км/ч 
пружинные доло́та оказывают оптимальное 
воздействие на почву. Для сравнения: Euro 
Jabelmann вполне достаточно трактора мощ-
ностью 140 л. с.

Итак:  при разнице в цене порядка 10 000 
евро невольно замечаешь полученный в ка-
честве вознаграждения за лишние траты 
талант дорогого орудия выполнять самые 
различные операции, а ведь именно это 
и определяет многофункциональность куль-
тиваторов. Чем больше денег вы вложите, 
тем интенсивнее сможете использовать при-
обретенное орудие; если же культиватор 
требуется вам исключительно для заделки 
жидкого навоза, можно вполне ограничить-
ся самой дешевой из представленных для 
проведения испытаний моделей.

Текст и фото:
Сенке Шульц

Пригодность к работам

Euro Jabelmann 
V6000G

Saphir 
GE601

Köckerling 
 Allrounder 600

1. Обработка пожнивных остатков

2. Обработка пожнивных остатков

Обработка пожнивных остатков рапса

Подготовка посевного ложа

Заделка жидкой фракции навоза

Заделка твердой фракции навоза

Красные полосы означают меньшую пригодность для данных работ, зеленые —  бо́льшую.

*  Указанные цены в тексте носят исключительно информационный характер и являются средними рыночными ценами в Европе, без применения специальных 
программ. НДС не включен. По данным из публичных источников в Европе. Не являются публичной офертой.
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Saphir GE601Euro Jabelmann V6000G

Для компактного и относительно 
нетяжелого культиватора массой 
2210 кг обычно передний противовес 
и не нужен

Оснащенный аж 41 долотом, именно 
Saphir теоретически имеет самый 
узкий шаг установки долот, однако 
доло́та расположены неравномерно

Культиватор Saphir предлагает 
больше возможностей для навешива-
ния, гидравлические разъемы Kennfixx 
имеются в базовой версии

На загортачах можно и нужно улучшить 
механизм регулировки по глубине с по-
мощью пружинного шплинта —  в таком 
виде шплинты быстро ломаются

Конструкция из трех сегментов: 
в транспортном положении боковые 
сегменты закидываются довольно 
высоко. Это орудие имеет достаточно 
короткую конструкцию и поэтому, 
обладая массой всего 1820 кг, является 
относительно легким

Износ уже запрограммирован изна-
чально: ни в одной из точек вращения 
не предусмотрены втулки

Распределение 37 долот кажется 
произвольным, поэтому и след от них 
неравномерный

После отработанного сезона головки 
винтов стали голыми. Зазор между 
боковыми стенками плотно забивается 
землей

Только одна высота навески и отсут-
ствие держателей для гидрошлангов 
не обеспечивают достаточного ком-
форта при навешивании

Измельчение и обратное уплотнение 
не очень качественные, вот почему этот 
культиватор в меньшей степени подхо-
дит для подготовки посевного ложа

Опасная фиксация орудия при транс-
портировке: по сравнению с гидроци-
линдрами эти пальцы слишком слабые

Несмотря 
на отличие 
раскосов 
в конструкции 
рамы, профиль 
с прямоуголь-
ным сечением 
50 × 50 служит 
 надежной 
опорой для пру-
жинных стоек. 
Порошковая 
покраска

ТеСТ PROFI
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Köckerling Allrounder classic 600Saphir GE601

Allrounder массой 2500 кг очень тяже-
лый и навешивается, выступая далеко 
назад. Зато между трактором и оруди-
ем есть где разгуляться

Распределение долот по сравнению 
с другими орудиями наиболее равномер-
ное, но не совершенное

Классное устройство для навешивания 
и шикарные держатели для гидрошлан-
гов. Плита навески центральной тяги 
изготовлена из бористой стали

Каждый загортач подрессорен листо-
вой пружиной и ограничивается по 
высоте с помощью болта с квадратной 
головкой; к сожалению, со временем он 
становится круглым

Во всех точках вращения, равно как 
и на держателях катков, установлены 
конусные болты. Каток STS великолепно 
структурирует и прикатывает почву

Между перфорированной пластиной 
и держателем катка установлены 
пластмассовые полозья. Двухкомпо-
нентная краска могла бы быть и лучше

При одной и той же глубине обработ-
ки и скорости движения Allrounder 
обеспечивает самую мелкую фракцию 
посевного ложа

Имеющий 
защиту от 
проворачивания 
кронштейн кре-
пления стойки 
работает 
превосходно

Для того чтобы распределить нагрузку 
на палец для регулировки глубины, 
в Saphir используют непрактичную 
вставную деталь между перфорирован-
ными пластинами

Каток делает свою работу качествен-
но, но при этом сильно забивается зем-
лей, доставляя серьезные неудобства 
при проведении мойки

Обеспечивая среднеизмельченную струк-
туру и хорошее обратное уплотнение, 
культиватор имеет вполне соответ-
ствующее соотношение цены и качества

Держатель 
стойки Hercules 
ослабляется 
достаточно 
быстро; таким 
образом, стойка 
начинает 
ходить из сто-
роны в сторону, 
повреждая 
краску
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Посевной комплекс Kverneland u-drill 6000

«U» значит «универсальный»
Компания Kverneland на прошедшей международной выставке AGROSALON 
представила новую сеялку u-drill. Присутствие буквы «u» (от нем. universell —  
«универсальный») в  названии  агрегата вполне логично с точки зрения мар-
кетинга. А вот насколько это  оправданно с точки зрения практического 
 применения, необходимо проверить в ходе полевых испытаний.

П ринадлежащие концерну Kubota пред-
приятия в Зёсте, выпускающие  сеял ки 
Kverneland-Accord, с 2013 года име-

ют в номенклатуре производства посев-
ные комбинации u-drill, сменившие  сеялки 
MSC. Прошлой осенью были проведены 
всеобъем лющие полевые испытания 6-ме-
трового посевного комплекса u-drill 6000.

Сеялка u‑drill 6000 длиной 8,37 м прице-
пляется к нижним тягам механизма навески 
категории III.  Поручни и прокладка шлангов 
достойны похвал. Длину шлангов можно 
уменьшить, свернув их и закрепив зажи-
мами, —  отлично! Было бы неплохо иметь 
такие же хорошие направляющие и ограж-
дения для электрожгутов камеры заднего 
вида и весовой системы семенного бункера 
(опциональное оснащение). Да и обозна-
чение типа «+/–» на имеющих цветовую 
маркировку соединительных гидромуфтах 
ничуть бы не помешало.
Телескопическое дышло не допускает 
угол поворота более 90°. Для тракторов 
со спаренными колесами есть удлиненная 
версия примерно за 400 евро. На дышле 
монтируется пыленепроницаемая коробка, 
в которой может быть размещено до восьми 
дозирующих катушек.

Очень важным элементом посевной комби-
нации u‑drill является уплотняющий каток 
компактного дискового культиватора  (цена 
опции в Европе —  без малого 7600 евро). Он 
не только обеспечивает обратное прикаты-
вание перед дисковым культиватором там, 
где не проходят колеса трактора, но и вме-
сте с задним катком постоянно удерживает 
всю сеялку параллельно поверхности почвы: 
изменение ни почвенных условий, ни коли-
чества семян в семенном бункере не влияет 
на глубину обработки культиватора —  супер! 
А если в работе катка нет необходимости, 
его можно поднять при помощи термина-
ла. Девять колес разделены на три секции 

с  расстоянием 13 см между ними внутри 
каждой секции, и на них надеты шины раз-
мером 31 × 15.50–15. Здесь все отлично: 
имеются защита вентиля и наклейки о тре-
буемом давлении в шинах.
Между тремя секциями катков устанавли-
ваются еще два следорыхлителя (опцио-
нально, в Европе стоят около 1700 евро). 
Они должны слегка взрыхлить уплотненную 
колесами трактора почву. Это имеет смысл 
прежде всего при обработке после вспашки 
плугом. Подпружиненные лапы шириной 
4 см фиксируются по глубине в семи рабо-
чих положениях и работают параллельным 
курсом с передним катком.

C посевным 
комплексом u‑drill 

в  Kverneland  готовы 
предложить  

и свое  видение 
 универсального 

посева

ТеСТ-драЙВ
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При подготовке посевного ложа Kverne‑
land делает ставку на модифицированные 
компактные дисковые культиваторы Quali‑
disc.  На тяжелых почвах 24 зубчатых диска 
диаметром 41 см в первом и втором ряду 
соответственно выполняли свою работу 
безукоризненно. По причине немного «гуля-
ющих» резиновых опор расстояние  между 
дисками составило от 23,5 до 25,5 см. То, что 
значение рабочей глубины настраивается 
для первого и второго рядов отдельно, нам 
очень понравилось. Здорово, что гаечный 
ключ, которого всегда не хватало, теперь 
поставляется в комплекте с сеялкой.
Регулировка глубины осуществляется очень 
просто с помощью электрогидравлического 
привода. При этом на блоке управления 
можно выбрать 15 положений. При выбо-
ре нужного значения система управления 
впоследствии автоматически установит 
на поворотной полосе заданную глубину. 
Или же можно заглубить дисковый куль-
тиватор один раз на желаемое значение 

и  сохранить его, тогда впоследствии оно 
установится вновь само —  просто класс! 
Теперь нужно только подключить гидрорас-
пределитель. Помимо привода вентилятора, 
u-drill необходимо иметь лишь одну секцию 
двойного действия с возможностью регули-
рования по расходу и времени.

между ними. В наших, скорее, лишенных 
больших сложностей, условиях испытаний 
все всегда работало отлично. При транспор-
тировке сеялка u-drill опирается на четыре 
из шести колес, расположенных в средней 
нескладываемой части. Пневматическая 
тормозная система, обязательная для пере-
движения по дорогам общего пользования, 
обойдется почти в 4100 евро (опять же в Ев-
ропе). В транспортном положении два колеса 
в середине подняты примерно на 20 мм. Это 
обеспечивает хорошую управляемость при 
езде по автотрассам.

Сошниковая балка крепится шарнирным 
соединением с помощью трехточечного 
подъемного механизма к основной раме.  
Сошники обеспечивают равномерное рас-
пределение давления, которое регулиру-
ется с помощью терминала управления, 

Между секциями колес переднего катка 
можно установить следорыхлители

Для подготовки по-
севного ложа u‑drill 
работает в связке 
с модифицированной 
версией компактно-
го дискового культи-
ватора Qualidisc

Кронштейны дисков установлены на трубе 
квадратного сечения размером 80 × 80 мм 
и имеют резиновые вставки —  вроде ничего 
особенного.  Но вогнутые элементы крон-
штейнов должны препятствовать уходу 
стойки в сторону на иссушенных почвах. 
Прошлой осенью было достаточно сыро, 
так что мы не смогли испытать агрегат на 
отвердевшей земле.
Нам очень понравилось, что дисковый куль-
тиватор не вызывает ощущение бокового 
увода, особенно после того как мы заменили 
внешние выпуклые диски плоскими. Свою 
лепту, безусловно, вносят и установленные 
параллельно направлению движения щит-
ки-отражатели.

Обратное уплотнение обеспечивают 12 колес 
с шинами 420/55–17. Свободно вращающи-
еся  колеса диаметром 89 мм расположены 
со смещением относительно друг друга для 
уменьшения вероятности  забивания зазора 

Результаты испытаний
Kverneland u‑drill 6000
Бункер с семенами и дозирование

Бункер с семенами  

Крышка бункера 

Калибровка 

Соблюдение нормы высева  

Равномерность высева семян,  
рапс / пшеница / трава  /  / 

Регулировка нормы высева  

Перенастройка на высев мелких семян 

Опорожнение бункера 

Лестница 

Заделка семян

Уплотняющий каток спереди / сзади   / 

Компактный дисковый культиватор  

Сошник для посева по мульче  

Регулировка глубины высева  

Загортач 

Качество заделки  

Электроника

Блок управления  

Создание технологической колеи 

GEO-контроль 

Контроль уровня наполнения 

Общие положения

Довсходовый маркер 

Маркер следа 

Агрегатирование с трактором 

Транспортировка  

Затраты на ремонт 

Качество сборки / покраски  

Оценки:   = очень хорошо;  = хорошо; 
 = средний уровень;  = ниже среднего уровня; 
  = плохо.
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 расположенного в кабине трактора. Пока-
зания манометра хорошо видны, макси-
мальное давление на сошник составляет 
105 кг —  этого вполне достаточно.
Для сеялок u-drill компания Kverneland пе-
реработала высевающий сошник. Одно-
дисковый сошник для посева по мульче CX 
был заменен двухдисковым сошником CD, 
разработанным специально для высоких 
рабочих скоростей и суровых условий экс-
плуатации. Оба диска диаметром 41 см 
смещены относительно друг друга на 2 см. 
Между тем высевающая трубка возвышается 
над бороздой на высоте 10 см, а резиновые 
чистики обеспечивают их чистоту.

Диски CD‑сошников установлены под углом 
8° относительно направления движения. 
 Таким образом, они, даже при высоких 
скоростях, сдвигают относительно немно-
го земли. При этом двухдисковый сошник 
в целом получился достаточно узким, так 
что в Kverneland, даже при размере между-
рядья 12,5 см, ограничились шагом разбежки 
сошников всего 17,5 см.
Даже при наличии большого количества ор-
ганической массы на поле или при работе на 
влажных почвах у нас никогда не возникало 
забивания. Четыре сошника всегда идут стро-
го за одним колесом катка, который все же, 
в силу конструкции шины, не в состоянии 
выполнять уплотнение ровно. Однако мы 

не смогли найти разницу в качестве заделки 
зерновых. Движущиеся за сошниками прика-
тывающие катки шириной 5 см и диаметром 
38 см ведут сошники по глубине. Благодаря 
мощному эффекту свойлачивания —  обра-
зованию рыхлого слоя —  резиновых катков 
земля на них практически не налипает.
Для экстремальных условий в комплект 
поставки входят чистики. Глубина заделки 
просто и с высокой точностью регулируется 
с помощью пульта управления. При регули-
ровке в вашем распоряжении 30 ступеней. 
Мы смогли производить закладку семян на 
глубину до 6 см на очень тяжелых почвах, 
при этом Kverneland заявляет максимальную 
глубину заделки семян 10 см.

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 4846444240
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Норма высева

сошник

трава пшеницарапс

Отклонения от нормы высева посевного комплекса 
 Kverneland u-drill 6000

У шинного катка колеса смещены отно-
сительно друг друга с целью исключения 
забивания

Оснащенная пневма-
тической тормозной 
системой сеялка u‑drill 
6000 становится 
безопасным прицепом, 
в том числе и на из-
вилистых грунтовых 
дорогах, поскольку оба 
средних колеса слегка 
приподняты

С максимальными отклонениями 12 % (рапс), 6 % (пшеница) и 7 % (трава) 
 сеялка  гарантирует хорошую равномерность высева

Двухдисковый сошник 
CD с прикатывающим 
катком отработал в ходе 
наших полевых испытаний 
просто великолепно. Его 
утонченные формы сдви-
гают совсем небольшое 
количество земли. Даже на 
тяжелых липких почвах, 
несмотря на небольшое, 
всего 12,5 см, междурядье 
и разбежку установки 
сошников 17,5 см, сеялка ни 
разу не забилась

О ровном поле и заделке семян должны 
были позаботиться загортачи.  Случавшего-
ся ранее —  когда на тяжелых почвах зубья 
толщиной 10 мм, следовавшие за семенной 
бороздой, неплотно закрывали ее —  мы не 
наблюдали. Почва оставалась тщательно 
выравненной. Кроме того, нам очень по-
нравилась легкость процесса регулировки, 
а также защита от движения задним ходом.
Довсходовым маркером мы остались не осо-
бо довольны, а ведь эта опция стоит почти 
1600 евро. Можно выбрать либо гладкие, 
либо зубчатые диски. Мы протестировали 
оба варианта, однако на тяжелых почвах 
качество следа маркера оставляет желать 
лучшего, и здесь производителю есть над 
чем поработать.

В семенной бункер объемом 4350 л мы 
смогли загрузить 3120 кг пшеницы.  Бла-
годаря крутым стенкам и наклонному полу 
семена ссыпаются до последнего зернышка.

На нашу тестируемую сеялку забираться 
можно было только с левой стороны, по 
четырем ступенькам, вставая на площад-
ку.  Сейчас, по данным Kverneland, справа 
тоже установлены ступеньки. В целом и они, 
и площадка, увенчанные поручнями, достой-
ны подражания, да и доступ в бункер для 
семян с откидной ступенькой и площадкой 
получился очень продуманным и удобным. 
В нем вы найдете не только великолеп-
ное освещение и два смотровых окна, но 

ТеСТ-драЙВ
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и  регулируемый по высоте датчик уровня на 
каждом из двух выходов. Только защитные 
решета, расположенные над дозаторами, 
немного не на месте.

Бункер закрывается тентом в виде домика, 
который защищает семена от воды и пыли. 
Фиксация тента —  процедура несколько му-
торная, зато ее можно выполнить в сложен-
ном состоянии агрегата.  Правда, в одну из 
ночей с обильной росой довольно большое 
количество влаги попало в дозирующий ме-
ханизм. К счастью, через короткое время 
мы снова начали сеять, а ведь в противном 
случае зерно могло начать прорастать.

Электрические дозаторы Eldos расположе-
ны по одному на каждой стороне сеялки. 
 Имеется четыре типа дозирующих катушек 
для различных культур. Для их замены сле-
дует открутить от руки всего два болта. Если 
ротор начнет заклинивать, например, при 
использовании проросших семян или при 

после отработанного сезона мы обнаружили 
в одном из них небольшую трещину.
Наблюдаемое отклонение от нормы высева 
сеялки u-drill после всходов не давало по-
водов для критики. Однако незадолго до 
окончания наших полевых испытаний в Kver-
neland сообщили о мерах, которые должны 
улучшить существующие показатели. Так, 
гофрированная труба была удлинена с 350 
до 880 мм, кроме того, была упразднена 
состыковка под углом 90°, а толстый шланг 
подсоединили с помощью фланца напрямую. 
Все это было сделано, чтобы добиться луч-
шего и более равномерного распределения 
семян в воздушном потоке. Эта доработка 
себя оправдала и к сезону 2017 года ста-
нет серийной. CoV (коэффициент вариации) 
для рапса составил 3,7 %, а для пшеницы —  
2,7 % и, согласно критериям DLG (Немецкое 
сельскохозяйственное общество), заслужил 
оценку «хорошо». На траве с коэффици-
ентом 3,3 % оценка «хорошо» находилась 
между тройкой и четверкой. Самое большое 

отклонение от средней нормы высева соста-
вило 12 % для рапса (см. график).

Управление сеялкой u‑drill осуществляет-
ся с помощью системы ISOBUS. Для наших 
полевых испытаний компания  Kverneland 
предоставила терминал управления IsoMatch 
Tellus. Разделенный на две части сенсорный 
экран имеет диагональ 31 см. С его помо-
щью мы одновременно могли осуществлять 
контроль сеялки и активировать камеру, 
установленную в ее хвостовой части.
Можно установить на экране функцию 
управления секциями, которая у Kverneland 
называется GEOcontrol. С ее помощью сеялка 
самостоятельно начинает и заканчивает вы-
сев на разворотных полосах с раздельным 
управлением двумя секциями посредством 
GPS. После проведения тонкой настройки 
эта система работает просто великолепно.

Для весов бункера предусмотрен свой 
собственный терминал.  Интеграция его 
функций в монитор Tellus-Monitor при этом 
все же предусмотрена. Бункер для семян 
установлен на четырех весовых тензодат-
чиках, показания которых, правда, не могут 
быть использованы для установки нормы 
высева или корректировки количества вы-
севаемых семян, так как показания весов 
во время движения нестабильны. А вот для 
определения загруженной или оставшейся 
на определенный момент времени массы 
семян они очень даже подходят.

Рабочее меню терминала имеет функци-
ональные клавиши,  которые распределе-
ны по трем страницам и, к сожалению, не 
перегруппировываются в одном месте. Но 
нам удалось перебросить некоторые функ-
ции сеялки на джойстик нашего трактора 

посеве травы, то потребуется вынуть до-
полнительную крышку, для чего придется 
открутить еще одну гайку-барашек.
Приятно, что в комплект поставки входят 
весы, которые можно подвешивать на обеих 
сторонах сеялки. При открытом дозирующем 
клапане или несоответствующей культуре 
датчики подают предупредительные сиг-
налы дозирующей катушке. А если дозиру-
ющую катушку потребуется заменить при 
полном семенном баке, на помощь придет 
запорная задвижка.

Дозировка на зерновых отработала очень 
точно.  Отклонение от установленной нормы 
высева в среднем составило всего 2 %. Для 
рапса погрешность в самом начале доходила 
до 30 % превышения нормы, но в Kverneland 
оперативно скорректировали эту ошибку 
программного обеспечения. Прокладка 
шлангов на обоих распределителях семян 
вплоть до сошников удалась на славу: ни-
чего не провисает, да и толстые шланги от 
вентилятора до напорной трубы кажутся 
уложенными вполне основательно. Однако 

Устройство дозирования Eldos имеет 
хороший доступ и работает очень точно

Новая гофрированная труба распредели-
теля стала длиннее и оснащается теперь 
новым механизмом распределения

Сеялка u‑drill работает с двумя дозато-
рами, оба датчика уровня, расположенные 
в баке, регулируются по высоте

Результаты измерений
Kverneland u‑drill 6000
Вместимость бункера  
для семян (4,35 м3) 3120 кг пшеницы

Люк бункера 2,18 × 1,11 м

Высота наполнения 2,87 м

Равномерность высева семян (среднее отклонение)

Трава CoV = 3,3 %

Пшеница CoV = 2,7 %

Рапс CoV = 3,7 %

Рабочая ширина 6 м

Сошники / междурядье 48/12,5 см

Диаметр сошников 41 см

Максимальное давление на сошник 105 кг

Шины 420 / 55 R17

Масса порожняя / полная 8300 / 11 420 кг

Клиренс 0,23 м

Длина / ширина / высота1 8,37 / 2,99 / 3,82 м
1 Транспортное положение.
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Fendt, благодаря чему мы получили 
быстрый доступ к часто используемым 
операциям.
Чего нам недоставало —  так это кнопки 
для установки направления движения 
в верхнем уровне меню, поскольку 
иногда сеялка сбивалась с толку и от-
казывалась сеять, думая, что движется 
задним ходом. Возможность сохранения 
12 проб норм высева —  великолепное 
решение, хотя при вводе наименований 
семян терминал периодически зависал.

В Kverneland снабдили сеялку u‑drill систе-
мой управления на разворотных полосах. 
 Работать с ней было приятно, но поначалу 
к ней все же нужно привыкнуть. Для ее ра-
боты требуется всего один гидрораспреде-
литель двойного действия, обеспечивающий 
расход 40 л/мин. Для усовершенствованного 
за это время вентилятора, согласно данным 
Kverneland, требуется еще 32 л/мин от гид-
равлики трактора.

Дополнительные подробности
 Боковые маркеры следа делают свою 

работу хорошо.
 Рабочую скорость сеялка u-drill измеряет 

с помощью радара, расположенного под 
дышлом.

 В зависимости от рабочей глубины расход 
топлива составлял от 4 до 5 л/га (Fendt 724 
Vario).

 Всего на сеялке имеется 17 точек смазки 
с периодичностью обслуживания от одного 
раза в день до одного раза в сезон.

 Система светодиодного освещения за 
дополнительные 1200 евро обеспечивает 
хорошее освещение сошников.

 Откидной шнек для наполнения хорошо 
контролируется с помощью камеры, если 
приходится подъезжать к прицепу задним 
ходом.

Итак: посевной комплекс  u-drill, разрабо-
танный группой компаний Kverneland, стал 
удачным продолжением серии сеялок MSC. 
Система управления на разворотных по-
лосах, дисковые сошники CD, бункер для 
семян, а также катки на резиновом ходу, 
расположенные до и после высевающих 
аппаратов, являются серьезными аргумен-

тами в пользу этого агрегата. 
Система управления ISOBUS 
также очень привлекательна, 
хотя распределение клавиш 
на терминале можно было бы 
улучшить.
Выравнивание просто потряса-
ющее, а шнек для наполнения, 
предлагаемый опционально, —  

это сила! Дозирующее устройство 
Eldos точно держит норму высева, но вот по 
части управляемости и герметизации еще 
есть куда расти. Если поработать над ме-
лочами, например, улучшить довсходовый 
маркер, то u-drill можно смело рекомен-
довать в качестве настоящего универсала.

Текст и фото:
Готтфрид Айкель,

 Людгер Гёртмюллер,
 Штефан Товерник

Оба экрана си-
стемы IsoMatch 
Tellus можно 
использовать 
очень эффек-
тивно

Весы требуют 
отдельного 

монитора

   Kverneland u-drill 6000

Экономит семена
Хинрих Хеемсот из земли Саксония-Ан-
гальт эксплуатирует сеялку u-drill в полной 
комплектации: «GPS-подключение секций 
экономит семена». Весы он тоже считает 
удачным компонентом, только не хватает 
постоянного управления давлением сошни-
ка, а отдельный терминал для весов вводит 
определенный диссонанс.
Его сеялка u-drill обработала на песча-
но-глинистых почвах примерно 1000 га 
за год после плужной обработки, а сеяла 
по мульче. Хеемсот хвалит доступность 

обоих дозирующих агрегатов и простоту 
установки нормы высева, но и критикует 
крышку бункера для семян: «Тент в дожд-
ливую погоду пропускает влагу, а замок на 
нем неудобный».
Агрегатируется сеялка с трактором MF 7624 
мощностью почти 240 л. с. и со спарен-
ными колесами (у нее длинное дышло). 
Этого вполне достаточно, чтобы работать 
на ровных полях при нормальных условиях 
работы со скоростью 12–15 км/ч. Всходами 
Хеемсот очень доволен, хотя иногда нахо-
дит незакрытые семена: «Вероятно, этого 
можно было бы избежать, сдвинув семя-
провод немного вниз». Также он отметил 
износ зубьев загортача для заделки семян.

«Суперсопровождение»
Для Марио Петцольда из Швепнитце наи-
более важным аспектом эксплуатации ма-
шины стало предоставляемое компанией 
Kverneland сопровождение. До сих пор се-
ялка u-drill была задействована на 500 га на 
зерновых, рапсе, кукурузе и траве —  и везде 
показала хорошие результаты. На посеве 
кукурузы с междурядьем 25 см каждый 
второй сошник отключается.

«Всходы на песчаных почвах и после плуга, 
и на мульче великолепные, норма высева 
соблюдается точно», —  отмечает Петцольд. 
Поскольку поля расположены на удалении 
друг от друга, а трассы общего пользования 
и полевые дороги находятся в неважном 
состоянии, то для него очень существен-
ным фактором является легкая транспор-
тировка агрегата. Благодаря легкости хода 
для работы с сеялкой вполне достаточно 
230-сильного трактора Deutz Fahr.
Сеялка имеет достаточно простую и понят-
ную конструкцию —  это тоже плюс. На полях 
клиновидной формы сошниками управляют 
вручную: «Функционируют они великолеп-
но». Важный плюс для Петцольда —  это си-
стема управления на разворотной полосе.

Мнение 
практиков

Хинрих Хеемсот: 
«Нет ничего проще, чем установить нор-
му высева, —  к высевающему аппарату 
обеспечен легкий доступ»

Марио Петцольд:  
«Норму высева сеялка соблюдает четко»

„Jó napot“  
Из Венгрии.

Отличная работа.
Тракторы CLAAS.

300 гектаров сои
Хотя эта местность идеально подходит 
для возделывания сои, сам процесс 
далеко не так прост.
Более подробную информацию см.  
в видеоматериале и отчете по адресу: 
Тракторы.claas.com
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Телескопический погрузчик JCB 541-70 Agri Xtra

Трудолюбивая пчелка
Трудолюбивая пчелка?.. Та, что большая, желто-черная и родом из Стаффорд-
шира? Да, это JCB541‑70. Компания JCB на выставке AGROSALON‑2016 предста-
вила свой телескопический погрузчик JCB541‑70 Agri Xtra. Наши коллеги из profi 
оценили его как машину с неплохими характеристиками в части грузоподъем-
ности и управляемости, которая справляется с различными задачами на ферме.

J CB541‑70 —  вторая по величине модель 
в линейке JCB Agri. В цифрах названия 
заложены возможности машины: 4,1 т —  

максимальная грузоподъемность; 7 м —  мак-
симальная высота подъема; однако очевид-
но, что погрузчик не в состоянии достигать 
этих двух показателей одновременно. Ли-
нейка начинается с Agri с базовым мотором 
мощностью 109 л. с., затем идут специфика-
ция Agri Plus со 125 л. с., вариации Agri Su‑
per, и заканчивается ряд спецификацией 

Agri Xtra. Остановив выбор на последней, 
вы получите «полную начинку»:

 двигатель 108 кВт / 145 л. с.;
 шестиступенчатую коробку передач с пе-

реключением под нагрузкой, плюс блокиру-
емый гидротрансформатор;

 максимальную скорость 40 км/ч;
 демпфирование стрелы;
 реверсивный вентилятор;
 улучшенное освещение;

 удобно расположенный функциональный 
джойстик;

 и, наконец, кондиционер.

Под капотом 541‑70‑го стоит родной 4,8‑ли‑
тровый турбодизель Ecomax JCB.  Немного 
запоздав, компания смогла адаптировать 
свои двигатели к ужесточающемуся кон-
тролю за выбросами, поэтому турбодизель 
соответствует требованиям Stage IIIB, без 
использования AdBlue; при этом и  двигатель, 

Большой мастер на все руки JCB541‑70 Agri Xtra сочетает хорошие характеристики гидравлики с мощностью и комфортом
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Оценка испытаний
JCB541‑70 Agri Xtra
Рабочие характеристики

Подъемная сила / вырывное усилие  /  

Высота / размах разгрузки  / 

Угол ковша загрузки / разгрузки  / 

Параллельный подъем  

Рабочая скорость 

Скорость передвижения  

Производительность  

Расход топлива 

Кабина

Доступ  

Объем / пространство над головой   /  

Сиденье / рулевое колесо   /  

Джойстик 

Приборы / переключатели  

Вентиляция / кондиционер   / 

Шумоизоляция 

Место для хранения 

Обзорность

Вид на орудие на уровне земли / 
 в поднятом положении  / 

Круговой обзор / зеркала  / 

Коробка передач, рулевое управление

Переключение передач  

Быстрый реверс 

Изменение режима рулевого управления  

Рулевое управление  

Маневренность 

Педаль тормоза / инчинга 

Тормоза  

Агрегатирование

Каретка  

Гидравлическая система блокировки 

Быстросъемные муфты 

Качество сборки, техническое обслуживание

Защитная обрешетка 

Защита днища  

Общее качество 

Техническое обслуживание 

  = очень хорошо,  = хорошо,  = средне, 
 = ниже среднего,   = плохо.

и моторный отсек готовы к монтажу обору-
дования SCR. Установленный сбоку двига-
тель расположен продольно, и в моделях 
Agri Xtra передает мощность шестиступенча-
той коробке с переключением под нагрузкой 
через гидротрансформатор.
Передачи включаются кнопками джойстика, 
тогда как направление движения задается от 
рычага рулевой колонки или переключате-
лем джойстика. Не всегда легко сообразить, 
в каком положении находится переключа-
тель, хотя выбранное направление движения 
обозначается маленькой иконкой в правом 
углу приборной панели.
Передачи могут автоматически переклю-
чаться в диапазоне от 4 до 6, в работе или 
на дороге; это очень удобно, и не в по-
следнюю очередь потому, что на четвертой 
передаче обеспечивается тяговое усилие 
порядка 4,2 т, достаточное, чтобы что-нибудь 
тянуть или толкать.

И если говорить о силе тяги, то мы были 
особенно впечатлены тем,  что JCB одина-
ково хорош как в силосной яме, так и на 
испытательном треке. Без груза на борту 
пробуксовка на первой передаче останавли-
вает машину при тяге 8,1 т. Но на сухом бе-
тоне с 4,3 т в ковше объемом 2 м3 сила тяги 
достигла почти 9,8 т, когда резина 500/70R24 
от Michelin отказалась от борьбы. Во время 
всех наших тестов в теплые и солнечные 

сентябрьские дни двигатель оставался 
прохладным и показывал большую готов-
ность работать. Скорость вентилятора ра-
диатора теперь контролируется датчиком 
температуры; таким образом, обдув работа-
ет только тогда, когда это необходимо, что 
способствует снижению шума. Вентилятор 
имеет ручное включение реверса или же 
может управляться автоматически с помо-
щью таймера.

Несколько особенностей трансмиссии на‑
правлены на повышение экономии.  При 
движении по дороге и с небольшой нагруз-
кой целесообразно использовать привод 
только одного моста, это позволяет эко-
номить немного топлива и уменьшить из-
нос шин. На пятой и шестой передачах для 
исключения проскальзывания гидротранс-
форматора применяется его блокировка, 
что уменьшает расход дизельного топлива. 
Нам кажется, что экономия могла бы быть 
больше, если бы гидротрансформатор во 
время разгона блокировался при более низ-
ких оборотах двигателя, а также оставался 
заблокированным немного дольше и под 
нагрузкой; и неплохо, если бы была пред-
усмотрена возможность ручной блокировки.

Мы оценили расход топлива при различных 
работах.  При обычных фермерских рабо-
тах типа погрузки / выгрузки удобрений 

541-70-й тратит от 6,5 до 8 л/ч; до 10 л/ч 
расход увеличивается при более трудоемкой 
задаче —  закладке кукурузы на силос. При 
эксплуатации погрузчика на предельной 
для него скорости 42,8 км/ч расход уве-
личивался до 18 л/ч. Оператор может кон-
тролировать расход с помощью дисплея 
на приборной панели, на который также 

Широко открывающийся капот предоставляет хороший 
доступ для обслуживания двигателя. Бак для гидравличе‑
ского масла расположен ниже оси поворота стрелы
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выводятся  средняя скорость, текущая ско-
рость и средний расход после последнего 
заполнения топливного бака или с момента 
запуска двигателя. Мы не смогли сообразить, 
как сбросить средние показатели, и ниче-
го не нашли на этот счет в руководстве по 
эксплуатации.

Аксиально‑поршневой насос —  сердце чув‑
ствительной к нагрузке гидравлической си‑
стемы 541‑70‑го —  обеспечивает расход  
масла до 140 л/мин. Мы намерили 107 л/мин 
при 42 барах через быстросъемную муфту 
на стреле. Расход может быть уменьшен из 
кабины, чтобы соответствовать требовани-
ям оборудования с меньшими запросами, 
к примеру, небольших гидроцилиндров. 
Максимальное зафиксированное давление 
составило 232 бара.
Джойстик управляет всеми движениями 
стрелы очень точно; при этом если двигатель 
обеспечивает требуемое число оборотов, 
то все запросы гидравлики выполняются 
без надрыва. Это, вместе с адекватной ско-
ростью стрелы, означает, что работа на JCB 
быстра и удобна. Мы измерили подъемную 
силу со стрелой на уровне земли —  она со-
ставила 4,18 т; максимальная подъемная 
сила оказалась больше 5,3 т, но развива-
ется она, когда стрела поднимается почти 
на 5 м от земли. Вырывного усилия более 
чем достаточно: честные 5,8 т на передней 
(воображаемой) кромке ковша.
Заявленная высота подъема —  7 м. Мы наме-
рили 7,2 м на уровне оси верхней каретки, 
что вполне достаточно для большинства 
работ. Подняв универсальный ковш объе-
мом 2 м3, а затем опрокинув его, погрузчик 
обеспечивает просвет 5,2 м от нижнего края 
ковша до земли и 1 м по горизонтали до 
передних шин, и это хорошие параметры 
для загрузки на высоте. Управление карет-
кой во время подъема также оценено как 
хорошее, с отклонением навесного обо-
рудования всего на 3–4° при подъеме от 
уровня земли до полной высоты. Максималь-
ный угол запрокидывания универсального 
ковша составляет 45° от уровня земли, это 
хорошо, а вот угол разгрузки 35° оказался 
недостаточным, чтобы легко сдвинуть лип-
кий материал. Плохо, что нет указателя угла.

Двигатель, трансмиссия и мосты —  все это 
производства JCB.  Неудивительно, что пе-
редняя ось более мощная, чем задняя, ведь 
она воспринимает большую нагрузку. Ось 
имеет дифференциал повышенного трения, 
хотя при тяжелой работе 100%-ная блоки-
ровка будет более эффективна. Дисковые 
тормоза, работающие в масле, обеспечивают 
достаточно мягкое тормозное усилие. Рас-
положение педалей и усилие на них делают 
работу приятной. Щелчок переключателя —  
и мы в режиме инчинга, позволяющем плав-
но маневрировать при перевозке грузов. 
Это очень удобно, если происходит плавное 
управление одновременно трансмиссией 
и тормозами. Однако на испытуемой машине 

идея была реализована плохо: режим инчин-
га включался без подачи давления в тормо-
за, что при отпускании педали приводило 
к ударному включению трансмиссии. Для 
плавной работы передача должна оставаться 
включенной до момента начала торможения, 
а затем вновь мягко переключаться.

При  2,55  м высоты и  2,4  м ширины 
541‑70‑й —  достаточно большая машина. 
 Радиус поворота 8,26 м, следствие широких 
шин, также говорит о том, что наш погрузчик 
лучше всего подходит для работ в простор-
ных помещениях и во дворах. Усилие на 
рулевом колесе небольшое, и, естественно, 
есть три режима рулевого управления —  пе-
редние колеса, четыре колеса и крабовый 
ход. Переключение между ними происходит 
легко, при этом колеса автоматически само-
выравниваются под выбранный режим и те-
кущий угол поворота руля. Оператор, будь 
он хоть невысокий, хоть рослый, насладится 
довольно хорошим видом из просторной 
кабины. Очень удобно и пневматическое 
сиденье с подогревом, кондиционер входит 
в базовую комплектацию. В отличие от более 
современных конструкций лобовое стек-
ло кабины не переходит плавно в крышу, 
но довольно скоро привыкаешь смотреть 
сквозь перемычку, которая делит обозримое 
пространство пополам. Переднее и верхнее 
стекла имеют каждое по своему собственно-
му стеклоочистителю, которые обслуживают 
достаточно большую площадь. И хотя, судя 
по рекламным проспектам, уровень шума не 
особенно хорош —  80 дБ (А) в работе и до 
84 дБ (А) на транспорте при максимальной 
скорости, —  качество этого шума особенно 
не раздражает, так что мы его практически 
не замечали. В целом у кабины много пре-
имуществ, хотя есть и то, над чем можно 
еще поработать.

Невысокий или рослый —  кабина удобна для 
всех

Джойстик удобно лежит в руке, а вот 
подлокотник мог бы быть побольше

Тусклая графика панели по сравнению с яр‑
кой эмблемой JCB едва различима

Расположение педалей и усилие на них 
хороши; режим инчинга должен быть 
плавным

Логичное расположение всех основных 
элементов управления в кабине является 
одной из сильных сторон JCB

ТеСТ-драЙВ
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Достоинства кабины
 Три ступеньки и четыре ручки делают вход 

в кабину легким и безопасным.
 Расположение органов управления эр-

гономичное.
 Джойстик удобно лежит в руке.
 Органы управления и приборы имеют 

четкое обозначение и подсветку.
 На небольшой экран выводится широкий 

спектр информации, в том числе и о работе 
вентилятора.

 Кондиционер и семь дефлекторов обеспе-
чивают превосходную вентиляцию и эффек-
тивно справляются с запотеванием.

 Когда стрела выдвигается больше чем на 
200 мм, включается зависимая от нагрузки 
автоматическая блокировка гидравлики.

 Четыре фары на крыше (две передние 
и две задние), плюс лампа на стреле и пара 
фонарей заднего хода обеспечивают хоро-
шее освещение.

Недостатки кабины
 Пластик на дверях раздражающе скрипит.
 Подлокотник недостаточно широкий.
 Рабочие органы не могут быть заблокиро-

ваны из кабины погрузчика гидравлически.
 Кнопка аварийной остановки должна быть 

более доступной.
 Зеркала могли бы быть ближе к кабине.
 Стекло левой двери на тестируемой машине 

было очень трудно сдвинуть после блокиров-
ки его в открытом положении.

Дополнительные подробности
 Навесное оборудование просто подцеп-

лять, и его шланги снабжены направляю-
щими.

 Тормозные пакеты имеют дополнитель-
ный зазор при отпускании, чтобы миними-
зировать износ.

 Хороший доступ для обслуживания дви-
гателя. Для проведения более масштабных 
работ капот можно легко снять.

 Нет ящика для инструментов.
 Два баллона азота обеспечивают эффек-

тивное демпфирование стрелы.

Характеристики
JCB541‑70 Agri Xtra
Двигатель, трансмиссия

Двигатель 4,8‑литровый JCB Ecomax

Номинальная мощность1 108 кВт / 145 л. с.

Максимальная скорость 42,8 км/ч

Максимальное тяговое усилие2 9,6 т

Расход топлива

Легкая / средняя работа 6,5–8,0 л/ч

Тяга / транспорт 10,0–18,0 л/ч

Гидравлика

Гидронасос с обратной связью

Максимальный расход1 140 л/мин

Максимальное давление 232 бара

Расход масла на навесное  
оборудование 107 л/ч при 42 барах

Скорости циклов стрелы3

Подъем / опускание 0,64/0,75 м/с

Наполнение / опрокидывание ковша 42/33 °/с

Выпуск / уборка 0,38/0,57 м/с

Силовые характеристики

Грузоподъемность1 4,1 т

Грузоподъемность при полном вылете 1,5 т

Подъемная сила на уровне земли4 4,19 т

Максимальная подъемная сила4 5,36 т на 4,70 м

Вырывное усилие5 5,8 т

Стрела

Максимальная высота подъема6 7,24 м

Высота / размах разгрузки7 5,80/1,03 м

Максимальный вылет на уровне земли8 3,99 м

Угол запрокидывания / разгрузки 45/35°

Параллельный подъем ковша /  
паллетных вил +4/+3°

Размер, вес

Масса9 8,11 т

Развесовка, перед / зад 44/56 %

Диаметр разворота 8,26 м

Шины 500/70 R24

Длина / ширина / высота 5,17/2,40/2,55 м

Клиренс 0,39 м

Ковш1 2 м3

Кабина

Ширина / высота 0,94/1,47 м

Шум10 80,0/84,7 дБ (А)
1 Данные производителя.
2 На бетоне с 4,3 т в ковше. 
3 При 1500 об/мин с пустым ковшом объемом 2 м3. 
4 600 мм от каретки при 220 барах. 
5 800 мм от каретки при 220 барах. 
6 На уровне оси каретки. 
7  При максимальной высоте подъема стрелы, стре‑
ла полностью выпущена. 

8  При угле выгрузки 40°, стрела полностью выпу‑
щена. 

9  Без навесного оборудования, с полным топливным 
баком и водителем. 

10  Среднее значение возле уха водителя в закрытой 
кабине / при максимальной скорости движения.

Большая мощность 
и хорошие времена 
циклов стрелы 
позволяют решать 
с помощью 541‑70 
Agri Xtra самые 
трудные задачи

Гидравлическая блокировка навески стан‑
дартная, но в кабине нет кнопки, чтобы 
соединить со сливом силовые цилиндры, 
для этого оператор должен повернуть 
рычаг

Верхнее и лобовое стекла раздельные, что 
несколько старомодно, да и балка прегра‑
ждает взор. Но верхнее остекление про‑
стирается на всю ширину и его защитные 
сетки тонкие. В целом видимость ОК

Полная защита днища —  это, с одной 
стороны, благо, с другой —  проблема, когда 
идет речь о любом механическом обслу‑
живании. Вся силовая передача —  дело рук 
инженеров из JCB
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 Точки смазки для гидроцилиндров стрелы 
лучше было бы сгруппировать.

 Масленки шкворней задней оси и пово-
ротных цапф труднодоступны.

 Базовая модель Agri имеет меньшую 
мощность и четырехступенчатую коробку 
передач.

 Запланированные улучшения включают: 
быстрое снижение стрелы, мягкую остановку 
стрелы в крайних точках, автодемпфирова-
ние стрелы и кнопку сброса давления.

Итак:  JCB541‑70 Agri Xtra имеет мощный 
двигатель, хорошую тягу, накачанную гид-
равлическую «мускулатуру» и  высокие 
скорости работы стрелы. Параллельный 
подъем превосходный, но максимальный 
угол разгрузки недостаточен для работы 
с липким материалом. Шестиступенчатая 
полуавтоматическая коробка делает управ-
ление простым, максимальная скорость со-
ставляет 40 км/ч, есть большое количество 
режимов движения, хотя режим инчинга 
нуждается в доработке. Кабина, конечно, не 
произведение искусства, но ее простор, ком-
форт и удобство органов управления более 
чем компенсируют отсутствие неразрезного 
верхнего стекла.

Текст и фото:
 Готтфрид Айкель

Купленный в августе прошлого года 
541‑70 Xtra выполнял здесь все рабо-
ты, от силосования травы с 28 га по-
лей до перевозки тюков для 120 коров 
и 300 овец. Погрузчик уже наработал 
1000 часов, и владелец Брайан Арми-
стед говорит, что он значительно луч-
ше прежней модели 536‑60 Agri Plus 
2008 года выпуска: «Старая машина под 
большой нагрузкой работала с рывка-
ми, новая же таких проблем не имеет; 
кроме того, у нее более быстрая гид-
равлика». Единственный недостаток 
541-70-го связан с тормозами, или, если 

быть более точным, с силой нажатия на 
педаль тормоза: иногда было достаточ-
но легкого касания, а иногда надо было 
буквально втапливать ее в пол, чтобы 
получить тот же результат. Еще один 
момент, по поводу которого ворчал 
фермер, —  конструкция подлокотника, 
которая могла бы быть улучшена: после 
дня работы на укладке тюков с суще-
ствующей конструкцией рука просто 
отваливалась. 
Автоматический реверсивный вентиля-
тор, очищающий радиатор, был отмечен 
как главный плюс.

Движение в правильном направлении

Брайан Армистед ожидает, что его 
541‑70‑й вот‑вот наработает на 
ферме свои ежегодные 1800 часов: 
«Он имеет более быструю гидрав‑
лику, чем наш старый 536‑60‑й. 
Мне не нравятся лишь чувствитель‑
ность педали тормоза и конструк‑
ция подлокотника».

Компания JCB приняла участие в выставке AGROSALON-2016

Помимо техники, был размещен интерактивный стенд, 
отражающий возможности телематической системы 
JCB LiveLink. Данное программное обеспечение поз-
воляет службе сервиса, а также владельцам машин JCB 
контролировать технику удаленно.

На стенде JCB посетители могли увидеть 
фронтальный погрузчик JCB434S с ковшом 
с  высокой разгрузкой, телескопический 
 погрузчик JCB541–70AG с силосно-отрез-
ным захватом и мини-погрузчик с бортовым 
поворотом JCB225 с навозными вилами.

ТеСТ-драЙВ
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С начала этого года опытные сеялки 
Exact Emerge в количестве семи штук 
начали тестироваться на полях в Гер-

мании. Изюминкой новой высокоскорост-
ной модели, безусловно, является закладка 
семян с помощью щеточной ленты, по ко-
торой они, будто на эскалаторе, движутся 
в борозду. А теперь обо всем по порядку.

Первой ласточкой серии Exact Emerge от John 
Deere в Европе стала восьмирядная навесная 
сеялка с 75‑сантиметровым междурядьем. 
По  желанию может поставляться сеялка 
с междурядьем 80 см. Складная рама состоит 
из трех сегментов: трехметровой централь-
ной рамы и двух боковых сегментов.

Одним из нововведений являются парал-
лелограммная подвеска и пневматическое 
догружение высевающего аппарата. В этой 
связи John Deere использует пневматические  

John Deere 1725NT Exact Emerge

С щетки в борозду
Новый игрок на рынке сеялок: John Deere пришел со своим высевающим 
аппаратом точного высева Exact Emerge. Наряду с точной закладкой семян 
с помощью щеточной ленты тот имеет и множество других интересных 
решений, которые определенно взбодрят конкурентов.

баллоны, уровень давления в  которых 
можно регулировать бесступенчато с по-
мощью терминала ISOBUS. Для обеспече-
ния давления воздуха используется раз-
работанный специально для этих целей 
компрессор с гидравлическим приводом. 
Однако, вполне возможно, мощности пнев-
матической системы трактора хватило бы 
и без него.

Пневматическое догружение предназна-
чено прежде всего для высоких посевных 
скоростей, поскольку оно может обеспечить 
давление на сошник до 300 (!) кг, в связи 
с чем даже на тяжелых почвах с большим 
количеством комков при скорости посева 
от 16 до 18 км/ч достигается стабильная 
работа высевающих аппаратов. Порожняя 
масса такого аппарата с туковыми сошни-
ками, очистителями борозды и прикатыва-
ющими катками составляет 126 кг.

Отдельные элементы словно  бы изго-
товлены из  легкого пластика. Но  это 
не так — при более внимательном рас-
смотрении обнаруживаются массивные 
чугунные детали и электронные устрой-
ства. Надежность конструкции чувствует-
ся во всем, начиная от рамы и заканчи-
вая маркерами следа, которые, кажется, 
могут выдержать соударение с мощным  
забором.

Да и туковые сошники отличаются от обыч-
ных. 395‑миллиметровые одиночные ди-
ски установлены под углом примерно 4° 
к направлению движения и регулируются 
по глубине внесения. Они спокойно вы-
держивают напор потока земли даже при 
повышенных скоростях, обеспечивая тем 
самым одинаковую глубину внесения удо-
брений.

ТеСТ-драЙВ
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Установленные под углом сдвоенные звез-
дочки очистителя борозды освобождают 
место для работы расположенных V‑образ-
ных сошниковых дисков. Эти инструменты 
для расчистки установлены со смещением 
относительно друг друга и могут настра-
иваться по высоте при помощи ходово-
го винта, который регулируется ключом 
на 24 мм по хорошо читаемой, удобно 
расположенной шкале. Распределитель 
и передний бак для удобрений произво-
дятся фирмой Sulky Burel.

Основным элементом являются диско-
вые сошники диаметром 380 мм. Веде-
ние по глубине V‑образных дисков берут 
на себя регулирующие глубину два колеса 
шириной 11 и диаметром 40 см. С помощью 
механизма регулировки, установленного 

Способная работать на высоких 
скоростях, с вымуштрованны-
ми компонентами, сеялка Exact 
Emerge от John Deere вряд ли 
станет мушкой-однодневкой, 
обещая надолго закрепиться 
на полях Европы

Сконструирована для высоких скоростей: 
и туковые сошники с регулировкой глубины 
внесения, и прижим сошника с использова-
нием пневмобаллона обеспечивают спокой-
ный ход высевающих аппаратов

позади колес, можно легко настроить глу-
бину заделки семян. На аппарате предусмо-
трено 17 ступеней регулировки глубины 
с шагом 6 мм.

При рассмотрении бака c семенами бро-
сается в глаза инженерный трюк: каждый 
отдельный высевающий ящик прикреплен 
к основанию при помощи специальной за-
щелки, открыв которую можно просто снять 
его с сеялки. Это очень удобно, например, 
если надо освободить ящики от большого ко-
личества оставшегося семенного материала.
Большая крышка вместительного 56‑литро-
вого ящика при загрузке семян вешается 
на его боковину, для этого снизу предусмо-
трены специальные пластмассовые крюки.

Теперь перейдем к рассмотрению дозатора. 
Поначалу кажется, что работает он по прин-
ципам обычной вакуумной системы. Однако 
John Deere взглянул на форму и расположе-
ние дозирующего диска по‑новому.

Дозирующий диск с 32 отверстиями имеет 
выпуклую форму колокола и очень легко 

устанавливается под углом к направлению 
движения. На внешней его стороне давле-
ние пониженное. Вакуум создается венти-
лятором с гидравлическим приводом. Для 
поддержания постоянного пониженного 
давления со стороны рамы к дозатору под-
ходит труба.

Великолепно: дозирующий механизм можно 
полностью разобрать несколькими дви-
жениями, например, чтобы очистить его 
от остатков семян

Изюминка 
сеялки: 
семена до-
ставляются 
в борозду 
с помощью 
ленточной 
щетки. Дат-
чик движе-
ния (в руке) 
фиксирует 
каждое 
отдельное 
зерно

А теперь подробнее о работе дозатора. Для 
начала семена присасываются в нижней 
трети дозирующего диска, между 6 и 9 часа-
ми, к 5‑миллиметровым отверстиям; между 
10 и 11 часами установлены три резино-
вых тонких пальчика, которые и отсекают 
сдвоенные семена. По данным John Deere, 
их не нужно подстраивать дополнительно, 
даже если изменился размер семян. То же 
самое нам подтвердил и механизатор, по-
сле того как засеял 100 га семенами самых 
разных размеров. Он сообщил, что при из-
менении размера семян следует гораздо 
тщательнее следить за величиной разре-
жения давления. Где‑то в районе 12 часов 
зерна выталкиваются из отверстия диска и, 
минуя фазу свободного падения, передают-
ся на 16‑миллиметровую щеточную ленту.

С помощью верхнего рычага можно устано-
вить глубину заделки семян; с помощью 
рычага, расположенного ниже, — настроить 
силу давления прикатывающих катков, 
выбрав одно из четырех положений

Основные технические 
характеристики
John Deere 1725NT Exact Emerge
Количество высевающих аппаратов 8

Междурядье 75–80 см

Масса высевающего аппарата 126 кг

Прижимное усилие на один сошник 300 кг

Емкость высевающего ящика 56 л

Ячеек в высевающем диске 32 шт.

Порожняя масса 3900 кг

Колеса 2 × 7,60–15

Цена пока не известна

Данные производителя
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Скорость движения щетки постоянно со-
гласуется со скоростью движения тракто-
ра. Для этого она синхронизируется либо 
с помощью GPS, либо с помощью сигнала 
от трактора или радара. Таким образом, 
разница между скоростью закладки семян 
и скоростью трактора становится практи-
чески равной нулю. Однако зерна не про-
сто подаются вниз по прямой линии — они 
выстреливаются в землю под углом назад. 
По пути вниз каждое семя фиксируется 
датчиком движения, который показывает 
оператору точность закладки с помощью 
гистограммы.

Для обеспечения легкого выхода зерен вни-
зу щетку необходимо смазывать. Для этого 
в семенные ящики добавляют жир из рас-
чета 80 г на 80 000 семян и в дополнение 
к этому через каждые 50–100 га — немного 
графита.

Непосредственно за дисковыми сошни-
ками расположены прикатывающие катки 
шириной 25 мм, по два на высевающий 
аппарат. Дополнительного или проме-
жуточного катка нет. Натяжение пружин 
регулируется с помощью удобного рыча-
га‑рукоятки; чтобы изменить угол, придется 
покрутить рычаг.

Система компенсации кривизны Curve 
Compensation контролирует секции для 
обеспечения равных промежутков между 
семенами во всех рядах. Точная подстрой-
ка расстояния закладки в одной криволи-
нейной траектории (компенсация кривой) 
происходит с помощью датчика ускоре-
ния и скорости движения. Щеточная лента 
и дозирующий механизм в этом случае 
должны иметь индивидуальные приводы. 
Для этих целей используется 56‑вольтовый 
генератор.

Измерения, проведенные DLG (Германское сельскохозяйственное 
общество) на сеялке John Deere 1725NT Exact Emerge

В соответствии 
с отчетом об ис-
пытаниях DLG 
за номером 6320, 
сеялка как на испы-
тательном стенде, 
так и на поле пока-
зала исключитель-
но хорошие и очень 
хорошие результа-
ты. Стандартное 
отклонение — это 
величина отклоне-
ния от усредненно-
го значения резуль-
татов измерения 
интервала

Для того чтобы использовать все функции, 
необходимо заказать терминал John Deere. 
Терминал Pilot относится к переднему баку

А насколько хорошую закладку семян обес
печивает сеялка? Это DLG (см. диаграмму) 
уже измерила. Сеялка и на поле, и на стен-
де показала многообещающие результаты. 
На поле она ни разу не опустилась ниже 
оценки «очень хорошо». На  стенде  же 
специалисты DLG даже на скорости 20 км/ч 
получили результат менее 0,5 % на одно-
временный высев двух семян и пропуск 
семени, хотя отклонение от нормы слегка 
увеличилось.

Но есть дополнительные требования к трак-
тору с точки зрения гидрораспределителя. 
На данный момент при полной комплекта-
ции сеялке требуется 4 гидропары двойного 
действия плюс плавающее положение.

Итак: новый высевающий аппарат Exact 
Emerge 1725NT от  John Deere со стопро-
центной уверенностью взбудоражит ев-
ропейский рынок. От работы систем сеял-
ки остается очень хорошее впечатление. 
И в первую очередь оно связано с велико-
лепной доступностью агрегатов и высоко-
точной, благодаря использованию щеточной 
ленты, заделкой семян. Щетка обеспечивает 
высокую точность высева даже на большой, 
до 18 км/ч, скорости движения, что уже под-
твердили тестовые испытания DLG. Цена для 
европейского рынка пока не определена. 
Вывод на рынок планируется в 2017 году.

Текст и фото:
Сенке Шульц, Штефан Товерник

Щетинистая лента и диск с отверстиями 
для зерен приводятся в движение отдель-
но с помощью электродвигателей. Для 
этого необходим 56-вольтовый генератор

Параллельно с высевающей системой 
Exact Emerge John Deere выводит 
на рынок передний бункер FT 180 
вместительностью 1800 л

Передний бункер 
John Deere FT 180
Передний бункер FT 180 вмещает 
1800 л. Он производится во Фран-
ции на заводе Sulky Burel вместе 
с вентилятором и лопастным коле-
сом с электронным управлением. 
Управление через ISOBUS бункер 
пока не обеспечивает. Максималь-
ный расход составляет 200 кг/ч 
при скорости 16 км/ч. Дополни-
тельный радиолокационный дат-
чик измеряет скорость движения.

ТеСТ-драЙВ
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Сборная России
Пока светлые умы сельского хозяйства спорят о применяемых технологиях 
обработки почвы, находя плюсы и минусы в каждой из них, работающие 
по классической технологии сельхозпроизводители должны продолжать 
улучшать показатели урожайности. Представляем сравнительный обзор 
четырех востребованных сеялок отечественного производства.

На Поволжской МИС в течение это-
го года был проведен тест четы-
рех сеялок шириной до 6 метров, 

работающих по классической техноло-
гии и агрегатируемых с широко рас-
пространенными в России тракторами 
небольшой мощности типа МТЗ‑82. Все 
тестируемые сеялки были полуприцеп-
ного типа с небольшой вертикальной 
нагрузкой на прицепную скобу тракто-
ра, оснащенные дисковыми сошниками.

Две пневматические сеялки «Быстри-
ца» С‑6ПМ2 и  С‑6ПМ3  производства 

«Быстрица С‑6ПМ2», «Быстрица С‑6ПМ3», «Сибирячка СЗР‑5,4»,  «Астра СЗТ‑5,4»

Зернотуковая рядовая сеялка «Сибирячка СЗР‑5,4» Пневматическая сеялка «Быстрица С‑6ПМ2»

Пневматическая сеялка «Быстрица С‑6ПМ3» Сеялка зернотукотравяная «Астра СЗТ‑5,4»

АО « Радиозавод» (г. Пенза) предназна-
чены для рядового посева зерновых куль-
тур, среднесеменных бобовых (гороха, 
люпина и других), крестоцветных (рапса, 
редьки масличной), клевера, тимофеевки, 
люцерны и других семян трав с одно-
временным внесением гранулированных 
минеральных удобрений.

Зернотуковая рядовая сеялка «Сибиряч-
ка СЗР‑5,4»  с механическим высевом 
производства ОАО «Сибэлектротерм» 
(г. Новосибирск) предназначена для ря-
дового посева семян зерновых (пшени-

цы, ржи, ячменя, овса), среднесеменных 
зернобобовых (гороха, сои, фасоли, бо-
бов) и крупяных культур (гречихи, проса) 
с одновременным внесением в почву 
гранулированных минеральных удо-
брений и прикатыванием почвы после 
посева или заравниванием засеянного 
пространства загортачами.

Сеялка зернотукотравяная «Астра 
СЗТ‑5,4»  с механическим высевом сборки 
ЗАО «Белинсксельмаш» (Пензенская об-
ласть, г. Каменка‑6), производство деталей 
«Червона Зирка» (г.  Кировоград,  Украина), 

ТеСТ-драЙВ



позволяет одному сошнику укладывать 
семена в две бороздки. Посев должен 
осуществляться на выровненных полях 
с твердостью поч вы до 0,45 МПа и влаж-
ностью до 30 %, после чего требуется 
проводить прикатывание. В таких усло-
виях обе конструкции обеспечивают хо-
рошее копирование микрорельефа поля 
и равномерную заделку семян по глубине.

Конструкция новосибирской сеялки 
«Сибирячка СЗР‑5,4»  ОАО «Сибэлектро-
терм» включает цельную раму с тремя 
зернотуковыми бункерами и подножной 
доской, два бесступенчатых редуктора 
с приводами зерновых и туковых высе-
вающих аппаратов, семяпроводы, ги-
дравлическую систему для управления 
сошниками и маркерами, опорно‑приво-
дные и транспортные колеса, двухдиско-
вые сошники в сборе с прикатывающими 
колесами.

Сеялка «Астра СЗТ‑5,4»  сборки ЗАО «Бе-
линсксельмаш» по конструкции анало-
гична новосибирской сеялке СЗР‑5,4 
и отличается тем, что не имеет прика-
тывающих катков и к заднему ряду двух-
дисковых сошников крепятся наральни-
ковые сошники для подсева трав, а сзади 
зернотуковых ящиков на заднем брусе 
рамы установлены бункеры для семян 
трав. Привод валов травяных аппаратов, 
а также валов ворошилок осуществля-
ется от колес через вал контрпривода, 
промежуточные валы и соответствую-
щие зубчатые пары.

По желанию покупателя все четыре пред-
ставленные сеялки могут комплектоваться 
системой контроля технологических па-
раметров, которая позволяет регулиро-
вать процесс высева семян и удобрений, 
а также уровень высеваемого материала 
в зернотуковых бункерах.

Итак:  все представленные модели отлич-
но справляются со своей задачей, обеспе-
чивая заданные нормы высева и глубину 
заделки семян. Оценивая эксплуатацион-
ные показатели, можно сделать вывод, что 
сеялки имеют близкие значения произво-
дительности и удельного расхода топлива 
в зависимости от нормы высева и глубины 
посева. Но учитывая, что представлен-
ные сеялки выполняют технологическую 
операцию посева с требуемыми по агро-
технике показателями качества и имеют 
сопоставимые эксплуатационные пока-
затели, при выборе той или иной модели 
следует руководствоваться ее экономиче-
скими показателями, которые демонстри-
руют, во сколько  обходится 1 час работы 
сеялки и каков ее вклад в себестоимость 
посева 1 га. Экономически более выгод-
но использовать сеялку С‑6ПМ3, имею-
щую часовые эксплуатационные затраты 
1081 руб/ч и минимальный вклад в себе-
стоимость посева —  271 руб/га. Однако по 
сравнению с сеялками С‑6ПМ2 и СЗР‑5,4, 
оснащенными прикатывающими катками, 
после сеялки С‑6ПМ3 потребуется прика-
тывание посевов.

Автор текста и фото:
Юрий Добрынин

Технические характеристики
Название
Производитель

«Быстрица С‑6ПМ2»
АО «Радиозавод»

«Быстрица С‑6ПМ3»
АО «Радиозавод»

«Сибирячка СЗР‑5,4»
ОАО «Сибэлектротерм»

«Астра СЗТ‑5,4m»
Сборка ЗАО «Белинск сельмаш»

Тип высевающей системы Пневматический Механический

Тип сошников Двухдисковый Однодисковый Двухдисковый Двухдисковый, наральниковый

Ширина захвата, м 6,0 6,0 5,4 5,4

Рабочая скорость, км/ч До 10 6–10 До 12 До 12

Тяговый класс трактора, т. с. 1,4–2 1,4–2 1,4–2 1,4

Норма высева, кг/га 1,3–306 1,3–306 10–400 5–400

Глубина заделки семян, см 1,5–9,5 2–8 3–8 2–8

Ширина междурядий, см 12,5 12,5 15,0 15,0

Габариты в транспортном положении, м:

– длина

– ширина

– высота

4,65

3,48

2,94

4,20

3,23

1,97

6,75

2,55

3,10

6,75

2,95

3,55

Транспортная скорость, км/ч 20 20 10 20

Вместимость бункера, л:

– семян

– удобрений

1200

400

1400

400

1050

550

680

318

Масса машины, кг 2580 1820 3700 2980

Материалоемкость, кг/м 430 303 685 552

Цена машины без НДС 
(2016 г.), руб.

1 059 322 737 288 764 407 1 049 153

 предназначена для рядового посева семян 
зерновых, мелко‑ и среднесеменных зер-
нобобовых культур, семян трав под покров 
зерновых культур, одной из трав в чистом 
виде, семян трав на семенники и других 
 культур, близких к вышеупомянутым по 
размерам семян и нормам высева.

Конструкции сеялок С‑6ПМ2 и С‑6ПМ3 
 состоят из складывающейся трехсекцион-
ной рамы, зернотукового бункера с двумя 
зерновыми и двумя туковыми высеваю-
щими аппаратами, а также ходовой си-
стемы с двумя колесами. Пневматическая 
система включает вентилятор с приводом 
от ВОМ, две распределительные головки 
с семяпроводами. Гидравлическая си-
стема необходима для перевода сеялок 
из транспортного положения в рабочее, 
подъема‑опускания сошников и управ-
ления маркерами.
Дальше между двумя пензенскими се-
ялками начинаются различия. Рабочие 
органы С‑6ПМ2 —  двухдисковые сошники 
с прикатывающими колесами —  располо-
жены в два ряда на параллелограммных 
подпружиненных подвесках, обеспечи-
вающих вертикальный ход до 200 мм.
Рабочие органы С‑6ПМ3 —  однодисковые 
сошники, выполненные с радиальными 
вырезами по контуру, что препятствует 
их забиванию растительными остатками 
и  сгруживанию почвы в  пространстве 
между сошниками. Крепление сошников 
к раме осуществляется через демпфиру-
ющие резиновые жгуты, гасящие ударные 
нагрузки. Разделительный кронштейн 
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Зернотуковая рядовая сеялка «Сибирячка СЗР‑5,4» 
с механическим высевом производства ОАО «Сибэлектротерм» (г. Новосибирск)

Сеялка СЗР-5,4 в транспортном положении

Единая конструкция узла позволяет настра-
ивать величину давления и диапазон хода 
прикатывающего катка с интервалом в 1 см

Сеялка может использоваться со сцепкой в двухсеялочном 
 агрегате с тракторами тягового класса 3 т. с.

Сеялка может использоваться со сцепкой 
в двухсеялочном агрегате с тракторами 
тягового класса 3 т. с. Всходы озимой пшеницы

Пневматическая сеялка «Быстрица С‑6ПМ2»  
производства АО «Радиозавод» (г. Пенза)

Специальная навеска облегчает крепление 
устройства к навесным элементам трактора

Рабочие орга-
ны —  двухдис-
ковые сошники 
и прикатываю-
щие колеса

Копирующие 
сошники имеют 
дифференциаль-
ную регулировку 
заглубления

Одновременное прикаты-
вание почвы сразу после 
заглубления семян

Зерновой высевающий аппарат 
вакуумного типа

Управление перевода из транспортного положения 
посредством гидросистемы в рабочее и наоборот, 
без сложных физических усилий оператора

Всходы озимой пшеницы, посеянной 
сеялкой «Быстрица С-6ПМ2»

ТеСТ-драЙВ
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Пневматическая сеялка «Быстрица С‑6ПМ3»  
производства АО «Радиозавод» (г. Пенза)

Сеялка в транспортном положении

Рабочие органы — однодисковые 
сошники с радиальными вырезами для 
возможности работы на не очень 
чистых или влажных землях

Зерновой высевающий аппарат 
вакуумного типа

Следоразрыхли-
тель С-6ПМ3

Возможность заделки семян на глубину 
от 15 до  95 мм Посев одним сошником в 2 бороздки

Сеялка зернотукотравяная «Астра СЗТ‑5,4»  
с механическим высевом сборки ЗАО «Белинсксельмаш» (Пензенская область, г. Каменка‑6)

Сеялка 
СЗТ-5,4

Рабочие органы —  двухдисковый 
сошник и наральник

Шестеренчатый редуктор привода высе-
вающих аппаратов

Через наральниковые сошники высеваются мелкие 
сыпучие семена трав, а также осуществляется 
высев сыпучих семян трав под покров зерновых Сеялка в работе на подсеве люцерны под покров озимой пшеницы
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Испытания сеялки С‑6ПМ2  произведены 
на посеве озимой пшеницы, в агрегате 
с трактором МТЗ‑82. Условия были сле-
дующими: влажность почвы на глубине 
заделки семян 17 %, твердость —  1,2 МПа. 
При фактической глубине заделки семян 
6,0 см компактность их заделки на глуби-
ну высева составила 91,2 %.

Гребнистость поверхности почвы после 
прохода сеялки не превышала 3,0 см. 
Средняя рабочая скорость агрегата со-
ставила 9,7 км/ч, что позволило добиться 
производительности по сменному време-
ни 3,79 га/ч при коэффициенте исполь-
зования сменного времени —  0,66. При 
этом удельный расход топлива трактора 
был на уровне 2,66 кг/га. 
За период испытаний сеялки отказы не 
выявлены. Сеялка стабильно выполняла 
технологический процесс посева и не 
имела отклонений от показателей, заяв-
ленных в технических условиях. Себесто-
имость работы сеялки в ценах 2016 года 
составила 410 руб/га.

Сеялка С‑6ПМ3 испытывалась  на посеве 
ячменя, в агрегате с трактором РТ‑М‑160У. 
Условия испытаний соответствовали 
агротехническим требованиям под по-
сев. При установочной глубине посева 
6,0 см фактическая глубина составила 
5,8 см с компактностью заделки семян 
на глубину высева 96,0 %. Гребнистость 
поверхности почвы после прохода сеялки 
не превышала 4,0 см. 
При средней рабочей скорости агрегата 
10,1 км/ч производительность по смен-
ному времени составила 3,99 га/ч при 

коэффициенте использования сменного 
времени  0,67. Удельный расход топлива 
оказался чуть ниже —  2,59 кг/га. 

За период испытаний в объеме 120 ча-
сов наработки зафиксирован один отказ 
II группы сложности: произошло разру-
шение подшипников 17 сошников из‑за 
недостаточного количества смазки, зало-
женного в них при сборке*, коэффициент 
готовности с учетом организационного 
времени при этом составил 0,98. Сеял-
ка устойчиво выполняла технологиче-
ский процесс посева и также не имела 
отклонений от показателей, заявленных 
в технических условиях. Себестоимость 
работы сеялки в ценах 2016 года соста-
вила 271 руб/га.

Испытания сеялки СЗР‑5,4  произведены 
на посеве озимой пшеницы, в агрегате 
с трактором МТЗ‑82. Условия испытаний 
соответствовали агротехническим тре-
бованиям и требованиям технических 
условий. 
При установочной глубине заделки семян 
5,0 см фактическая глубина составила 
5,1 см, с компактностью заделки семян 
на глубину высева 96,4 % —  это лучший 
показатель по равномерности глубины 
заделки семян среди представленных 
сеялок; однако гребнистость поверхности 
почвы после прохода сеялки составила 
4,4 см, и это худший показатель из пред-
ставленных сеялок. 
При средней рабочей скорости агре-
гата 9,8  км/ч производительность по 
сменному времени составила 3,12 га/ч, 
а коэффициент использования  сменного 

времени 0,59. Удельный расход топли-
ва —  2,18 кг/га. За период испытаний вы-
явлено два отказа I группы сложности, 
которые снизили коэффициент готовности 
до 0,99. Первый отказ конструктивный —  
срез шплинта регулировки положения 
сошника по высоте из‑за недостаточной 
прочности материала шплинта. Второй 
отказ производственный —  потеря упру-
гости пружины маркера из‑за нарушения 
режимов термообработки при изготовле-
нии пружины.
Сеялка также устойчиво выполняла тех-
нологический процесс посева и не имела 
отклонений от заявленных показателей. 
Себестоимость работы сеялки в ценах 
2016 года составила 359 руб/га.

Зернотукотравяная сеялка СЗТ‑5,4  испы-
тывалась в агрегате с трактором John Deere 
6130D на посеве люцерны под покров ози-
мой пшеницы. При установке наральнико-
вых сошников на глубину заделки семян 
2,0 см фактическая глубина заделки семян 
составила 2,3 см. Компактность заделки 
семян на глубину высева —  93,7 %. Гребни-
стость поверхности почвы после прохода 
сеялки равнялась 2,0 см. При средней ра-
бочей скорости агрегата 10,1 км/ч про-
изводительность по сменному времени 
составила 4,09 га/ч, а коэффициент исполь-
зования сменного времени 0,76. 
Удельный расход топлива —  2,17 кг/га. 
За период испытаний отказы не были вы-
явлены. Сеялка устойчиво выполняла тех-
нологический процесс посева и не имела 
отклонений от показателей, заявленных 
в ТУ. Себестоимость работы сеялки в це-
нах 2016 года составила 376 руб/га.

Показатели
«Быстрица 
С‑6ПМ2»

«Быстрица 
С‑6ПМ3»

«Сибирячка 
СЗР‑5,4»

«Астра  
СЗТ‑5,4»

Вид работы Посев озимой пшеницы Посев ячменя Посев озимой пшеницы
Посев люцерны под 
 покров озимой пшеницы

Марка агрегатируемого трактора МТЗ‑82 РТ‑М‑160У МТЗ‑82 John Deere 6130D

Фактическая рабочая скорость, км/ч 9,7 10,1 9,8 10,1

Сменная производительность, га/ч 3,79 3,99 3,12 4,09

Коэффициент использования сменного 
времени

0,66 0,67 0,59 0,76

Удельный расход топлива, кг/га 2,66 2,59 2,18 2,17

Норма высева, кг/га:

– заданная

– фактическая

250

254

220

219,8

200

201

20

20,1

Глубина посева, см:

– заданная

– фактическая

6,0

6,0

6,0

5,8

5,0

5,1

2,0

2,3

Компактность заделки семян, % 91,2 96,0 96,4 93,7

Высота гребней после прохода сеялки, см 3,0 4,0 4,4 2,0

Эксплуатационные затраты, руб/ч 1554 1081 1121 1539

Себестоимость работы, руб/га 410 271 359 376

*На момент выхода статьи производитель стал уделять внимание качеству закупаемых подшипников.

Результаты испытаний сеялок

ТеСТ-драЙВ
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Трактор Deutz-Fahr Agrolux 4.80

Догнать коротышку
Группа SDF, основанная инженером Франческо Кассани в итальянском городе 
Тревильо в 1927 году, является одним из крупнейших мировых производите-
лей тракторов, комбайнов, двигателей и сельскохозяйственного оборудования. 
Она реализует свою продукцию под марками DEUTZ‑FAHR, SAME, Lamborghini 
Trattori, Hürlimann, Grégoire и Lamborghini Green Pro. В этот раз из всего много-
образия производимых SDF машин наше внимание привлек малыш Deutz‑Fahr 
Agrolux 4.80.
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П ервый трактор серии Agrolux был про-
изведен компанией SDF в 2008 году, 
а  выпуск модели 4.80 ведется 

с 2010 года. С тех пор машины этой серии 
уже были опробованы аграриями из Юго-Вос-
точной Азии, Западной, Центральной и Вос-
точной Европы, а в 2014 году Agrolux 4.80 
был впервые поставлен и в нашу страну. 
С 2015 года сборка тракторов осуществляется 
в России, и за два года продаж Agrolux 4.80 
уже успел заслужить репутацию надежной 
и неприхотливой машины; поговаривают, что 
этой маленькой, но пока еще темной лошад-
ке вполне по силам потеснить на пашне ста-
рого доброго «Беларуса МТЗ-82».

Чтобы проверить, насколько возможен такой 
сценарий развития событий, мы отправились 
на ближайшее подворье и оценили воз-
можности и характеристики обрусевшего 
малыша в сравнении с его минским конку-
рентом, тем более что не так давно немецкие 
и российские конструкторы внесли в свое 
детище ряд обновлений.

Первое, о чем задумываешься при виде 
скромных габаритных размеров  Ag-
rolux 4.80: а точно ли передо мной трактор 
класса 1,4 или это шутка?.. Deutz‑Fahr поч-
ти на 0,5 (!) м короче и ниже стандартного 
трактора МТЗ-82, а его колесная база ко-
роче на 34,5 см. Совершенно очевидно, что 
с маневренностью у малыша все в порядке; 
это свойство особенно пригодится внутри 
животноводческих комплексов и хранилищ. 

Своими размерами Agrolux 4.80 обязан, 
в отличие от более габаритного полурам-
ного МТЗ, безрамной конструкции остова. 
Она отличается высокой жесткостью, поз-
воляя сделать трактор более компактным 
и менее металлоемким. Использование же 
в конструкции трактора полурамы упрощает 
установку навесного устройства, двигателя, 
элементов заднего моста, что в итоге снижает 
его себестоимость, ведь собирать все основ-
ные агрегаты на раме технологически проще, 
чем соединять их картеры по отдельности 
между собой при безрамной конструкции.

Существенным же недостатком безрамного 
остова является необходимость более мас-
штабной разборки трактора в случае демон-
тажа одного из агрегатов, и связано это как 
раз с их тесной взаимоувязкой. А головная 
боль инженеров-конструкторов —  вопрос, 
куда при отсутствии рамы установить навес-
ное устройство приемлемой грузоподъем-
ности, —  приводит, как правило, к компро-
миссному варианту, который не отличается 
выдающимися преимуществами, но об этом 
чуть позже…

Подходим ближе.  Поднимаем капот, взмы-
вающий вверх легко, словно бабочка, под 
действием сдвоенных амортизаторов. В от-
личие от МТЗ у этого трактора нет разборного 
капота, снять который —  целое испытание. 

Agrolux 4.80 оснащен четырехцилиндровым 
атмосферным дизелем, который выдает но-
минальные 80 л. с. под управлением меха-
нического привода фирменной топливной 
системы высокого давления. Отсутствие 
у немецкой машины турбонаддува, конечно, 
упрощает как эксплуатацию двигателя, так 
и возможный его ремонт. С другой стороны, 
упускается возможность получить прибавку 
мощности и повысить экономичность мотора.
Однако следует учитывать, что очень часто 
качество дизельного топлива оставляет же-
лать лучшего, поэтому использование его на 
двигателе с наддувом может приводить к за-
коксовыванию крыльчаток турбины и требу-
ет дополнительных затрат на обслуживание.

С учетом того, что  Agrolux 4.80 будет экс-
плуатироваться, скорее всего, в небольшом 

хозяйстве и обслуживаться силами механи-
затора, реализованный в нем подход «чем 
проще, тем лучше», наверное, оправдывает 
себя. Но конструкторы из Белоруссии, в от-
личие от немцев, сделали систему турбо-
наддува для своей машины (модификация 
«Беларус 892.2») опциональной, тогда как 
у Deutz‑Fahr она невозможна в принципе.

На месте мы оценили еще одно достоинство 
безрамной компоновки:  отсутствие полура-
мы позволяет оператору даже небольшого 
роста без проблем добраться до всех узлов 
и агрегатов двигателя, а также топливного 
и масляного фильтров, ведь двигатель по-
сажен гораздо ниже и открыт для обслужи-
вания со всех сторон. Под капотом никаких 
сложных электронных блоков управления, 
только простые электрические соединения 

Под капотом атмосферный дизель 1000.4-W мощностью 82 л. с. Все доступно для осмотра 
и обслуживания

Три пары гидравлических выходов и регулируемое по высоте тягово-сцепное устройство

аГроСаЛон-драЙВ
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Выхлопная труба, выведенная вниз, —  отличительная особенность 
тракторов, оснащенных фронтальным погрузчиком

Топливный бак расположен перед кабиной. При заправке требуется 
аккуратность, чтобы не испачкать капот топливом

Под капотом никаких 
сложных электрон‑
ных блоков управле‑
ния, только простые 
электрические 
соединения и блок 
предохранителей

и блок предохранителей, все выглядит доб-
ротно и надежно.

Заглядываем вниз под трактор.  Здесь, 
в отличие от МТЗ-82, нет согнутого в три 
погибели карданного вала. Вал привода 

переднего моста Agrolux расположен вдоль 
оси трактора и имеет две точки  шарнирного 
 соединения, в отличие от четырех на МТЗ-82. 
Крутящий момент от трансмиссии переда-
ется на передний мост с цилиндрическими 
планетарными редукторами.

Благодаря такому конструктивному ре-
шению владельцы трактора Agrolux 4.80 
с большой долей вероятности не узнают, 
что такое течь масла в бортовых передачах, 
вибрация карданного вала или поломанные 
полуоси и крестовины. Именно такие полом-
ки и неисправности преследуют владельцев 
МТЗ-82, оснащенных мостами портального 
типа с коническими редукторами.

При ближайшем рассмотрении передне-
го моста  Agrolux 4.80 заметна массивная 
конструкция поворотных кулаков, внутри 
которых скрыты тормозные механизмы. 
Таким образом, при торможении трактора 
задействованы все четыре колеса, что обес-
печивает дополнительную безопасность во 
время работы с прицепами.
Нужно отметить и наличие дифференциа-
ла с принудительной полной блокировкой, 
более эффективного для преодоления ре-
альных препятствий, в отличие от самобло-
кирующегося дифференциала повышенного 
трения трактора МТЗ.

Крылья передних колес не поворачиваются,  
что для кого-то может показаться не лучшим 
решением в плане эстетики, но это никак не 
влияет на радиус поворота и, кроме того, 
позволяет уменьшить себестоимость и ко-
нечную цену трактора.
Обходим трактор сзади. Заявленная гру-
зоподъемность гидравлической навесной 
системы Agrolux 4.80 – 3000 кг, что на 200 кг 
меньше возможностей механизма навески 
трактора МТЗ-82.

Очевидно, что этот предел грузоподъемно-
сти,  являющийся следствием безрамной кон-
струкции остова, —  максимум, который уда-
лось выжать без последствий для прочности 
элементов кузова. На практике какого-либо 
дискомфорта в связи с этим мы не почув-
ствовали: оборотный трехкорпусный плуг 
от Lemken навесное устройство поднимал 
и опускал играючи. А вот гидравлическим 
или хотя бы механическим догружателем 
ведущих колес машина, в отличие от МТЗ, 
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Оборотный трехкорпусный плуг от Lemken навесное устройство поднимал и опускал 
играючи

не оснащена. В остальном же отметим на-
личие трех пар гидравлических выходов 
и регулируемое по высоте тягово-сцепное 
устройство.

Настало время отправиться в поле.  Откры-
ваем стеклянную дверь и заходим внутрь. 
Низко посаженная кабина облегчает по-
садку оператора —  ощущение, что ступа-
ешь на подножку внедорожника; приятное 
отличие от 82-го, где нужно карабкаться по 
скользким ступенькам. Итак, устраиваемся 
в кресле оператора с механической подве-
ской, устанавливаем необходимую степень 
жесткости подвески, переводим рычаги КПП 
в нейтральное положение, ключ на старт…
Кстати, для тех, кому довелось познакомить-
ся с первыми моделями машин, остановимся 
чуть подробнее на некоторых технических 
улучшениях, отмеченных нами на тестиру-
емом экземпляре.
Во-первых, опорные втулки крепления ка-
бины заменены на резино-металлические 
сайлент-блоки, что должно заметно снизить 
вибрации.
Во-вторых, задняя нижняя стенка кабины те-
перь сделана из ударопрочной пластмассы, 
а не тканевая, как раньше.
В-третьих, крылья подняты выше, освобождая 
существенно больший зазор между колесом 
и кромкой, чтобы снизить риск повреждения 
крыла налипающей на колеса грязью.

Еще одно изменение касается стекол:  они 
стали толще на 1 мм и, соответственно, 
прочнее. Заметны изменения в конструк-
ции замка двери. Теперь даже при сильном 
хлопке дверью боковое стекло не рискует 
быть разбитым, потому что не касается ме-
таллической кромки замка.
Из недостатков отметим отсутствие регули-
ровки положения рулевого колеса по вылету 
и углу наклона —  рослому оператору будет 
не совсем удобно. Съемные стекла тоже 
отправляем в минус —  вследствие вибраций 
во время работы болты, на которых они дер-
жатся, могут раскручиваться и герметичность 
конструкции кабины может пострадать. Это 
означает, что время от времени придется 
подкручивать болты во время очередного 
ежедневного обслуживания.
Под басистый рокот мотора выезжаем на 
кромку поля и готовимся к пахоте. Для на-
чала определимся со скоростью и одним из 
трех рабочих диапазонов —  повышенный, 
пониженный, режим ходоуменьшителя. 
Выбираем пониженный диапазон и третью 
скорость. Переключение скоростей четкое, 
синхронизированная коробка позволяет 
переключать передачи на ходу плавно, без 
рывков, а вот рычаг выбора диапазона тре-
бует привыкания. Рука машинально пытается 
с усилием тянуть его до конца, хотя пере-
ключение уже состоялось.

Включаем полный привод, тянем крайний 
правый рычаг управления одним из задних 
клапанов вверх —  плуг с легкостью делает 

оборот. Мы готовы к работе, поехали. До-
бавляем обороты, трактор уверенно тянет, но 
приходится держать выше 2000 об/мин. По 
ходу движения настраиваем положение ры-
чага позиционного регулирования —  все под 
рукой и максимально упрощено. Достигли 
конца гона, выглубляем плуг, оборот, развер-

нулись. Обратно идем по борозде, трактор 
немного рыскает. Останавливаемся, выби-
раем вторую скорость и продолжаем путь 
более уверенно при не более 1800 об/мин.
В целом во время работы кабина и органы 
управления трактора Agrolux 4.80 остав-
ляют хорошее впечатление. Управление 

аГроСаЛон-драЙВ
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Технические характеристики
Трактор Deutz‑Fahr  Agrolux 4.80 МТЗ‑82.1
Модель двигателя 1000.4-W Д-243

Номинальная мощность, л. с. / кВт 81,6/60 82/60

Количество цилиндров 4 4

Топливный бак, л 70 130

Количество передач (вперед/назад) 12/3 18/4

Тип сцепления Сухое однодисковое Сухое однодисковое

Максимальная скорость движения, км/ч 36 33

ВОМ, об/мин 540/1000 540/1000

Включение полного привода Механическое Механическое

Дифференциал переднего моста С принудительной блокировкой Самоблокирующийся  повышенного трения

Дифференциал заднего моста С принудительной блокировкой С принудительной блокировкой

Тип рулевого управления Гидромеханическое Гидромеханическое

Минимальный радиус разворота, м 3,7 4,1

Производительность гидронасоса, л/мин 45 45

Максимальная грузоподъемность навески, кг 3000 3200

Количество секций  гидрораспределителя 3 3

Длина (без передних балластных грузов), мм 3445 3930

Высота, мм 2340 2800

Ширина (минимальная), мм 1838 1970

 кондиционером вмонтировано в крышу, 
качество обдува отличное.

Рядовому механизатору бывает непросто 
справиться с мыслью о том, что перед ним 
«иномарка», которая обязательно долж-
на быть сложной и требующей бережного 
обращения, и самостоятельно устранить 
 некоторые неисправности. То ли дело МТЗ, 
конструкция которого проста, понятна и не 
менялась коренным образом уже почти 
полвека. Грубое железо не вызывает опа-
сения работать по нему «молотком».
Очевидно, что избавиться от этой мысли 
будет проще с ростом не только числа ино-
странных машин на рынке, но и доступности 
технической информации и курсов обучения 
механиков.

Итак:  каковы же перспективы трактора Ag‑
rolux 4.80 в России? Учитывая тот факт, что 
собирают машины в Московской и Ниже-
городской областях, а основная цель ком-
пании SDF —  достижение максимального 
необходимого уровня локализации произ-
водства компонентов и комплектующих для 
сборки трактора, перспектива есть. Участие 
компании в федеральной программе 1432 
должно существенно повысить привлека-
тельность трактора для покупателей за счет 
снижения средней рыночной цены. Пока 
в России полностью изготавливают лишь 
кабину, балластные грузы и кронштейны 
крепления крыльев, а  также некоторые 
элементы интерьера и экстерьера. Однако 
этого уже достаточно, чтобы в следующем 
году трактор от Same Deutz‑Fahr попал 

в федеральную программу 1432. Осталось 
только подтвердить требования, предъявля-
емые к локализации, а это напрямую зависит 
от надежности поставщика и его комплек-
тующих. Помимо прочего, SDF готовится 
к запуску массового производства еще од-
ного трактора, мощностью 100 л. с., и первые 
опытные образцы уже проходят ходовые 
испытания. Эта модель должна встать на 
ступеньку выше и напрямую конкурировать 
с еще одной моделью Минского трактор-
ного завода. Сможет ли модель Deutz‑Fahr 
потеснить своих «одноклассников» из Бе-
лоруссии, покажет время, хотя, по нашему 
мнению, у Agrolux 4.80 большое будущее на 
российских полях.

Текст и фото:
Анна Кузнецова

Опорные втулки крепления кабины заменены на резино-металличе‑
ские сайлент-блоки

Съемные стекла имеют свой недостаток —  болты, на которых они 
закреплены, периодически раскручиваются и для лучшей герметич‑
ности требуют своевременной затяжки
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Прет-а-порте от ПТЗ
Петербургский тракторный завод нечасто балует нас концептуальными новин-
ками. Это и понятно: будучи лидером в производстве колесных тракторов тяго-
вого класса 5–8 т, он с гордостью и достоинством держит эту марку, стараясь уме-
ренными, но верными шагами улучшать потребительские свойства своих машин. 
При этом ПТЗ не забывает оглядываться и на те хозяйства, которым требуется не 
только радующий тело и душу технический уровень, но и ценовая доступность. 
В последние годы здесь наблюдается чуть более положительная динамика, и это 
не может не обнадеживать.

Не обошлось без новинок от питер-
цев и на минувшей международной 
специализированной выставке сель-

хозтехники AGROSALON‑2016,  где главными 
действующими лицами на их стенде стали 
по‑молодецки крепкий юнец К‑4 тягово-
го класса 3–4, а также обновленный, ще-
голяющий опциональными гусеничными 

« галошами» флагман К‑744. Обе новинки 
еще находятся на стадии полевых испыта-
ний, но обо всем по порядку. И начнем мы, 
пожалуй, с конца.

Несмотря на уже, казалось бы, широкую 
распространенность съемных гусеничных 
ходовых систем, мы все еще не часто видим 

их даже на специализированных выставках, 
и да, они действительно бросаются в глаза. 
А уж тем более когда в них обута легенда 
отечественного тракторостроения.
То, что в  ПТЗ готовятся представить 
сельскохозяйственную машину с новой хо-
довой, давно не новость. Завод уже выпу-
стил промышленный трактор с аналогичной 

Мимо «Кировца» в такой «обувке» пройти просто невозможно
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ходовой системой, однако, согласитесь, 
поле —  не карьер. Поэтому рассмотрим 
новинку применительно к условиям, когда 
земля зовется почвой, а не грунтом.

Цифры и факты говорят о том, что подобное 
решение напрашивалось давно.  Известный 
советский и российский ученый в области 
механизации сельского хозяйства, доктор 
технических наук В. А. Русанов в своей книге 
«Проблема переуплотнения почв движи-
телями и эффективные пути ее решения» 
приводил результаты исследований сере-
дины 70‑х годов прошлого века, в которых 
показано, что 4–5 проходов трактора К‑701 
могут привести к недобору урожая различ-
ных культур до 35 %. И это при 200 кПа 
давления на почву и площади контакта при-
мерно 0,15 м2 на каждое колесо. Тогда‑то 

и зашла речь о том, что площадь контакта 
надо увеличивать, а наиболее эффектив-
но это можно было сделать только за счет 
применения гусеничного шасси. И такие 
решения нашлись. Однако имеющиеся на 
тот момент технологии и материалы делали 
саму гусеничную систему сопоставимой по 
массе с трактором, а трактор с ней больше 
походил на шарнирно‑сочлененный танк, 
как в случае с гусеничной модификацией 
трактора К‑701Б, которой так и не суждено 
было стать серийной. Конечно, снижения 
уплотняющего воздействия добились, но оно 

не соответствовало ожидаемому, поэтому 
дальше опытных образцов дело не пошло.
В наше время торжества композитных мате-
риалов и прорывных технологий тема гусе-
ничного шасси, состоящего из отдельных мо-
дулей, вместо колес, вновь стала актуальной. 
Особенно когда речь зашла о возможности 
получить площадь контакта в 1,27 м2 на одну 
опору и давление в 39 кПа на почву, что 
в четыре раза ниже, чем у того же трактора 
в колесном исполнении и в два раза ниже, 
чем у гусеничного ДТ‑75 с его тремя тон-
нами на крюке.

Технические 
 характеристики
«Кировец» К-744Р1 —  К-744Р4*, 
стандартная комплектация
Двигатель

220–309 кВт / 300–420 л. с. при 1900 об/мин; 
максимальный крутящий момент 1280–1960 Н·м; 
8‑цилиндровый двигатель с водяным охлажде-
нием ЯМЗ‑238НД5 —  ТМЗ 8481.10–04, турбонад-
дувом и промежуточным охладителем наддувоч-
ного воздуха; объем двигателя 14,86–17,24 см3 
(14,8–17,2 л); чистота выбросов соответствует 
стандарту Stage IIIa.

Объем топливного бака 800 л.

Силовая передача

Коробка передач Т5 механическая автомати-
зированная, с 16 передачами переднего хода 
и 8 передачами заднего хода, 4‑диапазонная, 
с переключением передач без разрыва потока 
мощности в пределах диапазона; переключение 
диапазонов —  при остановленном тракторе.

Гидравлика

Регулируемый аксиально‑поршневой насос произ-
водительностью 180 л/мин, 5‑секционный гидро-
распределитель с 4 клапанами двойного действия 
с регулированием расхода, линией свободного 
слива и линией дренажа.

Ходовая часть

Полужесткая рессорная подвеска; 
шины  28,1R26 – 30,5R32; комплекты сдваивания 
колес (опционально); широкопрофильные шины 
1000/50R25 (опционально); съемная гусеничная 
ходовая система Poluzzi CRT0030 (опционально).

Масса и габариты

Эксплуатационная масса 14 900–17 500 кг.

База трактора 3750 мм; колея 2115–2100 мм; дли-
на 7100–7350 мм, ширина 2865–2875 мм; высота 
3845–3876 мм; дорожный просвет 460–500 мм.

Тяговый класс 5–8.

Навесное устройство

3‑точечное категории IV, грузоподъемностью 
до 9000 кг. Возможность установки прицепной 
скобы и тягово‑сцепного устройства, а также ВОМ 
1000 об/мин.

*  Здесь и далее в таблице через тире указаны 
значения для младшей и старшей моделей.

В СССР монументализм не обошел стороной и изделия средней промышленности, что 
наглядно отразилось в этой модификации трактора К‑701Б
Фото: kiiskinen.livejournal.com

Так выглядит левый гусеничный модуль (для задней оси он правый). К корпусу опоры веду‑
щего колеса приварена проушина для удержания модуля навесным устройством другого 
трактора. Также видна балансирная каретка средних опорных катков
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В ПТЗ и не думали скрывать, что новая 
ходовая система —  не их собственная раз-
работка, а результат совместной работы 
с известной итальянской компанией Poluzzi 
Track System Engineering, которая «обувает» 
машины многих зарубежных производите-
лей. И в данном случае внешний вид про-
дукта вызывает нескрываемый восторг. До 
последнего момента теплилась в сердцах 
россиян надежда, что вклад в создание 
модулей самих заводчан был весьма суще-
ственным, но на поверку он оказался пока 
что лишь подгонкой серийно изготавливае-
мых итальянских «галош». Беспристрастный 
фирменный шильдик говорит о том, что на 
тракторе установлены гусеничные модули 
модели CTR0030. Да, дорогие друзья, это 
те самые ходовые системы, которые так 
любит ставить на свои фуражные комбайны 
New Holland.

Названные ходовые системы поставляют-
ся в качестве опции к тракторам К‑744Р1, 
К‑744Р2, К‑744Р3 и К‑744Р4, каждый гусе-
ничный модуль в отдельности весит око-
ло 1,5 т. И тем не менее все вместе они 
составляют не более 40 % от веса маши-
ны, при этом возросшее сопротивление 
на перекатывание компенсируется за счет 
повышения тягово‑сцепных свойств. Так 
как ходовые системы планируется ставить 
вместо штатных колес, конечно, немаловаж-
ное значение имеет удобство проведения 
демонтажно‑монтажных работ. На модулях 
для удобства имеется проушина, которая 
подходит для соединения с центральной 
тягой переднего навесного устройства лю-
бого трактора —  его помощь способна в разы 
упростить задачу. Модули имеют два кон-
структивных исполнения, правое и левое, 

поэтому при установке на заднюю ось они 
зеркально меняются местами. В целом их 
можно охарактеризовать как съемную гу-
сеничную ходовую систему с резиноарми-
рованными гусеницами комбинированного 
гребнево‑фрикционного зацепления с на-
груженным (несущим) ведущим колесом. 
Рама катков жесткая, при этом имеется два 
средних опорных катка, установленных на 
балансирную каретку для лучшего копиро-
вания неровностей почвы. Модуль оснащен 

амортизационно‑натяжным устройством 
с механизмом сдавания. Гусеницы произ-
водства Soucy International Inc. Все вместе 
производит приятное впечатление.

Теперь рассмотрим машину в целом.  Пер-
вое, что бросается в глаза, —  значительно 
увеличенный дорожный просвет. Это фак-
тор, несомненно, положительный для любой 
машины, если бы не три ГОСТа: 3481–79, 
3480–76 и 10677–2001, которые регла-
ментируют допустимые зоны расположения 
тягово‑сцепного устройства, вала отбора 
мощности и присоединительных элементов 
заднего навесного устройства соответствен-
но. И если маятниковое ТСУ, а также ВОМ 
(в случае его установки) еще укладываются 
в нормативы, то расположение присоеди-
нительных точек задней навески несколько 
завышено. Так что вполне возможны затруд-
нения при агрегатировании с некоторыми 
машинами‑орудиями. Впрочем, эти вопросы 
можно решить на уровне отдельно взятого 
хозяйства. Да и в ПТЗ не не уклоняются от 
проблемы и обещают разобраться с ней 
в ближайшее время.
Отдельное внимание стоит уделить диаме-
тру ведущего колеса, которое стало поряд-
ком меньше, по сравнению с двухметровы-
ми штатными колесами. Это, конечно же, 
не могло не сказаться на скорости движе-
ния, и, как в случае со съемными гусенич-
ными ходовыми системами, не в лучшую 
сторону. По заверениям представителей 
ПТЗ, скорость движения упала на 15 % для 
младшей модели семейства, К‑744Р1, и на 
20 % для остальных. То есть для модели 
Р1 мы получим максимальную скорость 
во втором рабочем диапазоне 11,7 км/ч 

Механизм сдавания натяжного устройства функционирует за счет установленного мем‑
бранного гидроаккумулятора с азотом – очень хорошее решение

В этой конструкции настораживает отсутствие стабилизатора тангенциальной устой‑
чивости —  естественного препятствия на пути переворачивания модуля вокруг оси при 
возникновении излишнего сопротивления движению

аГроСаЛон-драЙВ
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и максимальную скорость в транспортном 
 диапазоне 24,5 км/ч; для остальных моделей 
они составят 11,5 и 24,0 км/ч соответствен-
но. С такими цифрами, разумеется, будет 
сложно раскрыть весь потенциал скорост-
ных сеялок, но предпосевную обработку 
почвы можно провести вполне комфортно.
К слову о свободе перемещения. Если для 
колесного исполнения колея составляла 
2,1 м, а общий габарит по ширине при этом 
несколько выходил за 2,55 м, допустимые 
правилами перевозки грузов, то ситуация 
с гусеничным исполнением еще более усу-
губилась: 2,5 м —  это только колея. Для па-
хотной машины она не критична, но общий 
габарит в 3,3 м не дает возможности даже 
подумать о движении по автомобильным 
дорогам. Хотя, учитывая максимальную 
скорость трактора, такое желание вряд ли 
когда‑нибудь возникнет. Да и сама ходовая 
система стала немного жестче ввиду ис-
чезновения такого демпфирующего агента, 
как воздух в шинах, что также скажется на 
комфорте при езде по дороге с твердым 
покрытием. В общем, готовьтесь держать 
трактор недалеко от поля, чтобы не пере-
обувать его лишний раз.

А теперь самый волнующий вопрос: цена. 
 Наш журнал осведомлен о рыночной стои-
мости одного гусеничного модуля этой мо-
дели для машин зарубежного производства, 
однако ценовая политика —  штука гибкая, 
поэтому интересно было узнать цену от са-
мих представителей завода. И ответ нас не 
удивил: за опцию, включающую комплект 
съемных гусеничных ходовых систем, при-
дется отдать примерно столько же, сколь-
ко и за сам трактор. Здесь сложно давать 

При заказе лучше сразу поднимите вопрос 
о специальной помпе для натяжения гусе‑
ниц. В противном случае придется наблю‑
дать, как два тракториста и механизатор 
общими усилиями пытаются вручную 
создать давление в 80 атм через этот 
прикрытый колпаком небольшой канал

Стендовый образец коробки передач Т5. 
В том, что она действительно реагирует 
на изменение состояния органов управле‑
ния, можно было убедиться собственно‑
ручно

какие‑то прогнозы, ведь рентабельность 
 такого предложения каждый будет опреде-
лять для себя сам. Мы же можем лишь произ-
вести небольшие математические расчеты, 
для чего обратимся к данным исследований, 
приведенным в начале статьи.
Представим, что у нас есть некое хозяйство, 
с которого можно получить определенный 
урожай S в тоннах какой‑либо культуры, но, 
как было сказано ранее, из‑за применения 
колесной ходовой системы мы получим все-
го лишь 65 % от возможного, т. е. S1 = 0,65S; 
при этом за некоторый срок t1 мы оку-
пим один трактор К‑744. Это выражение 
можно записать в виде простой формулы: 
t1 = c / 0,65S, где с —  это некоторая постоянная 
с размерностью лет·тонна. Переобув наш 
трактор в гусеничные «галоши», допустим, 
что мы получим в идеальном случае недо-
стающие 35 % урожая, что соответствует уро-
жайности S2 = 1S. При этом срок окупаемости 
t2 = c / S. Таким образом, соотношение сроков 
окупаемости составит t2 = 0,65 t1. Однако речь 
идет об одном тракторе, а заплатили‑то мы 
по факту за два, поэтому смело увеличиваем 
эту цифру в два раза и получаем 1,3 t1, что, 
хоть и в теории, но все же больше сроков 
окупаемости колесника. Конечно, это опти-
мистичный прогноз, и здесь мы не учитыва-
ем такие факторы, как производительность 
и наработка, но вполне возможно, что даже 
меньшее количество отвоеванного урожая 
позволит окупить эту обновку чуть быстрее, 
чем два отдельных трактора. Ну а природа 
скажет вам отдельное спасибо.

Что же мы имеем в сухом остатке? Про-
ще всего будет отразить это в следующей 
таблице.

Ах да, чуть не забыли про изменения, кото-
рым подвергся сам трактор.  Тут стоит отме-
тить новую двухместную кабину с хорошим 
панорамным обзором, обновленным сидень‑
ем оператора и новой рулевой колонкой, 
всю приборную панель которой заменяет 
один многофункциональный ж/к дисплей. 
Управление трансмиссией также претерпело 
существенные изменения и стало системой 
«КомандПост». Теперь все операции по вы-
бору передачи, диапазона и направления 
движения осуществляются, как это уже при-
нято, всего парой клавиш и джойстиком‑пе-
реключателем. Разумеется, такие изменения 
были бы невозможны без введения новой 

Семейство тракторов К-744 со съемной гусеничной ходовой системой 
Poluzzi CTR0030

ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ

 Пониженное давление на почву.

 Сниженное уплотняющее воздействие.

 Возросшие тягово‑сцепные свойства.

 Более высокая проходимость.

 Всесезонность.

 Увеличенный дорожный просвет.

 Возросшая масса машины.

 Увеличенная габаритная ширина.

 Сниженная на 15–20 % скорость движения.

 Повышенный расход топлива.

 Увеличенная жесткость ходовой системы.

 Высокая цена.

Новая рулевая колонка и органы управления системы «КомандПост»
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коробки передач Т5, которая обладает пусть 
и ручным, но все же автоматизированным 
процессом управления. Ну и, конечно, нель-
зя не сказать об обновленной линейке дизе-
лей, которые теперь отвечают требованиям 
стандартов Stage IIIa (изделия Ярославского 
и Тутаевского моторных заводов) и Stage IV 
(двигатели Mercedes‑Benz в премиум‑ком-
плектации). А вот как все это вместе соче-
тается с гусеничной ходовой системой, мы 
обязательно рассмотрим в одном из наших 
будущих номеров.

А теперь о главной новинке —  тракторе К-4. 
 Почему главной? Потому что последним 
представителем отечественных колесных 
тракторов общего назначения тягового клас-
са 3 был трактор Т‑150К производства ХТЗ, 
который после отделения Украины совсем 
начал пропадать с наших угодий. Даже лип-
чане со своим универсально‑пропашным 
ЛТЗ‑155 не смогли занять эту нишу: их мо-
дель была близка к Т‑150К по характери-
стикам, однако все равно это было не то, 
и к чему в итоге все пришло, мы прекрасно 
знаем. А больше, собственно, никто и не 
пытался его заменить.
Действительно, у нас еще достаточно гусе-
ничных тракторов аналогичного тягового 
класса, но… У колесной ходовой системы 
есть преимущества по сравнению с гусе-
ничной, когда речь заходит о хозяйствах 
среднего размера, которым необходимо не 
только выполнять основную и предпосевную 

Традиционное для «Кировца» шарнирное сочленение рамы теперь 
и в 4‑тонном исполнении

Кабина чуть менее просторная, чем у старших братьев. Функционал 
рулевой колонки схож, но отделка попроще. Сильные отличия замет‑
ны в органах управления трансмиссией

К‑4. Младший в семействе, но подающий большие надежды

Технические 
 характеристики
«Кировец» К-4
Двигатель

140–176 кВт / 190–240 л. с.; двигатель ЯМЗ; чисто-
та выбросов соответствует Stage IIIa.

Силовая передача

Автоматическая ступенчатая коробка передач 
с электронной связью с двигателем.

Гидравлика

Насос производительностью 95 л/мин.

Задний гидрораспределитель: 5 гидролиний, 
линия свободного слива и линия дренажа.

Передний гидрораспределитель: 1 нерегулируе-
мая гидролиния, линия свободного слива и линия 
дренажа.

Ходовая часть

Полужесткая рессорная подвеска; шины 23,1R26.

Масса и габариты

Эксплуатационная масса 9000–12 000 кг.

Длина 7250 мм; ширина 2550 мм; высота 3480 мм; 
дорожный просвет 520 мм.

Навесное устройство

Заднее: 3‑точечное категории III–IV, грузоподъем‑
ностью до 6500 кг; возможность установки 
прицепной скобы.

Переднее: 3‑точечное категории III, грузоподъем-
ностью до 4500 кг.

подготовку почвы, но и использовать  трактор 
на транспортных работах, в том числе и на 
дорогах общего пользования, куда гусенич-
ным машинам пока что путь заказан. При 
этом тракторишкам малых классов может 
быть тяжеловато тянуть 15–20‑тонный при-
цеп, а старшие модели того же «Кировца» 
уж очень прожорливы, и не каждый землев-
ладелец готов их кормить.

Здесь мы имеем стандартную для «Киров-
ца» шарнирно-сочлененную раму,  за счет 
которой и осуществляется поворот. У Т‑150К 
была аналогичная компоновка, так что при-
выкать к чему‑то новому не придется. Под-
веска рессорная полужесткая (подрессорена 
только передняя часть трактора, непосред-
ственно на которой располагается кабина).
Помимо с нуля созданной просторной ка-
бины, трактор оснащен новенькой полно-
стью автоматической коробкой передач. 

аГроСаЛон-драЙВ
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Взгляд со стороны 
тягового потен‑
циала. Вид навески 
III категории на 
стенде ПТЗ пока 
еще в новинку. 
Переднее навесное 
устройство также 
будет

И в  целом, на первый взгляд, серьезных 
претензий к комфорту быть не должно.

Показанный выставочный образец произ-
водит действительно приятное впечатление, 
и мы уже предвкушаем дальнейшее зна-
комство с ним, которое покажет, насколько 
оно оправданно. Но уже сейчас можно рас-
считывать, что в ближайшее время многие 
земледельцы сочтут «Кировца» достойным 

тружеником в составе своего машино‑ парка. 
Так что с нетерпением ждем серийного про-
изводства.

Итак:  в заключение можно заметить, конеч-
но, что о результативности принимаемых 
Петербургским тракторным заводом реше-
ний лучше скажут испытания и рекламации. 
Мы же со своей стороны можем отметить 
правильность выбранного для развития 

 направления. Потребители давно ждут мо-
дель «Кировец К‑4», на российском рынке 
эта ниша совсем не занята, не считая тех-
ники ХТЗ, которая пропадает с российских 
полей. Да и четырехгусеничный «Кировец» 
тоже должен привлечь внимание.

Текст и фото:
Виталий Крючков,
 Роман Федоткин

Российские двигатели
Параметры К-744Р1 Стандарт К-744Р2 Стандарт К-744Р3 Стандарт К-744Р4 Стандарт
Мощность номинальная 300 л. с. (220 кВт) 350 л. с. (257 кВт) 390 л. с. (287 кВт) 420 л. с. (309 кВт)
Модель двигателя ЯМЗ‑238НД5 ТМЗ 8481.10 ТМЗ 8481.10–02 ТМЗ 8481.10–04
Тип двигателя V‑образный 8‑цил. V‑образный 8‑цил. V‑образный 8‑цил. V‑образный 8‑цил.
Рабочий объем 14,86 л 17,24 л 17,24 л 17,24 л
Номинальная частота вращения коленвала 1900 об/мин 1900 об/мин 1900 об/мин 1900 об/мин
Максимальный крутящий момент 1280 Нм 1570 Нм 1860 Нм 1960 Нм
Частота вращения при макс. кр. моменте 1100…1400 об/мин 1300…1500 об/мин 1300…1500 об/мин 1300…1500 об/мин
Удельный расход топлива 162 г/лс·ч (220 г/кВт·ч) 157 г/лс·ч (213 г/кВт·ч) 157 г/лс·ч (213 г/кВт·ч) 157 г/лс·ч (213 г/кВт·ч)

Импортные двигатели
Параметры К-744Р2 Премиум К-744Р3 Премиум К-744Р4 Премиум
Мощность номинальная 354 л. с. (260 кВт) 401 л. с. (295 кВт) 428 л. с. (315 кВт)
Модель двигателя Mercedes‑Benz OM460LA Mercedes‑Benz OM460LA Mercedes‑Benz OM460LA
Тип двигателя Рядный 6‑цил. Рядный 6‑цил. Рядный 6‑цил.
Рабочий объем 12,82 л 12,82 л 12,82 л
Номинальная частота вращения коленвала 1800 об/мин 1800 об/мин 1800 об/мин
Максимальный крутящий момент 1750 Нм 1900 Нм 2000 Нм
Частота вращения при макс. кр. моменте 1300 об/мин 1300 об/мин 1300 об/мин
Удельный расход топлива 154 г/лс·ч (210 г/кВт·ч) 154 г/лс·ч (210 г/кВт·ч) 154 г/лс·ч (210 г/кВт·ч)
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Сеялка точного высева MaterMacc 3XL TWIN 816

Правила игры:  
шах и мат от MaterMacc
На прошедшей в октябре международной выставке AGROSALON‑2016 компа-
ния MaterMacc получила серебряную медаль конкурса инновационной техники 
за прицепную сеялку точного высева 3XL TWIN 816, выполняющую высев по 
новой технологии —  шахматным порядком, с сохранением высокого качества 
технологического процесса.

В ы играли в шахматы? Наверное, все 
когда‑то садились за шахматную до-
ску… А как насчет партии, но на поле? 

Например, в Саратовской области, на посе-
ве подсолнечника. Осталось лишь ознако-
миться с правилами игры.

В начале мая нам повезло увидеть сеялку 
MaterMacc 3XL TWIN 816 16х2х70, и именно 
с ее помощью компания MaterMacc вводит 
новые посевные правила. Что ж, прове-
рим, есть ли у новой сеялки способности 
к шахматам и можно ли назвать ее полевым 
гроссмейстером.

Производитель обещает,  что ее использова-
ние приведет к росту урожая на 15–20 % без 
каких‑либо дополнительных затрат, только 
за счет увеличения нормы высева и опти-
мизации раскладки каждого семени. Также 
за счет увеличения нормы высева возмож-
но и сокращение посевных площадей под 
технические культуры. Давайте проверим 
достоверность этой информации.

Начало весны в этом году выдалось осо-
бенно дождливым, и многие фермеры не 
решались выводить технику в поля, ожидая 
более благоприятной для работы погоды. 
Но наш игрок вышел в поле и спокойно 
начал высев подсолнечника на хорошей 
рабочей скорости —  около 10  км/ч. Для 
мокрой почвы и не самых благоприятных 
погодных условий это неплохой показатель. 
Отметим также, что сеялка работала в паре 
с гусеничным трактором Challenger MT875 C 
мощностью 570 л. с. —  многовато лошадок 
для этой модели. По словам производителя, 
для 3XL TWIN 816 16х2х70 вполне достаточ-
но менее тяговитого трактора мощностью 
350 л. с., ведь наша сеялка —  одна из самых 
легких среди своих «одноклассников» бла-
годаря тому, что ее рама сделана из высоко-
прочного облегченного стального профиля.

аГроСаЛон-драЙВ
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 объединяющих две высевающие строчки. 
Каждая стойка оснащена параллелограм‑
мным механизмом копирования поверхности 
почвы для поддержания точной глубины за-
делки семян, высевающим аппаратом, меха-
низмом внесения жидких и гранулированных 
удобрений. Сдвоенная стойка осуществляет 
посев с минимальным расстоянием между 
строчками —  22 см.  Расстояние между рядами 
составляет 70 см. 

Кроме того, стойки оборудованы комплек-
том,  предотвращающим блокировку колес 
контроля глубины, защитой от камней перед 
рабочим органом и 35‑литровыми емкостя-
ми для семян из ударопрочного пластика.
Про высевающий аппарат МaterMacc можно 
написать целый отдельный трактат. Запа-
тентованная высевающая система пневма-
тического распределителя семян MagicSem 
предотвращает их повреждение, обеспечи-
вая постоянный и однородный отрыв семени 
в нужный момент. 

Суть работы высевающего аппарата состоит 
в том,  что в процессе работы семена при-
липают к отверстиям диска, а регулируемый 
механический отсекатель оставляет в от-
верстии только одно семя. Конструктивно 
область всасывания воздуха разграничена 
только одной прокладкой —  такое техниче-
ское решение сводит трение к минимуму 
и обеспечивает диску легкое и постоянное 
вращение.

Для высевания другой культуры необходимо 
всего лишь заменить высевающий диск, без 
дополнительной мороки с заменой и на-
стройкой гребенок. В комплект с сеялкой 
входят три диска —  на 18 отверстий диаме-
тром по 3,0 мм, на 24 отверстия диаметром 
по 5,5 мм и свекловичный диск с 36 отвер-
стиями диаметром по 2,5 мм.
Система MagicSem уже давно зарекомендо-
вала себя на российском рынке. На многих 
отечественных сеялках можно встретить 
шильдик MagicSem, ведь раньше компа-
ния продавала свой высевающий аппарат 
другим производителям. К разочарованию 
многих, на сегодняшний день такое пред-
ложение больше не действует.
Привод высевающего аппарата осуществля-
ется напрямую от рабочего колеса сеялки 

Пружина может переставляться в два положения, и в обоих можно сделать точную 
 настройку —  до 10 дополнительных позиций вдоль плеча

Если вы работаете по технологии сберегаю-
щего земледелия,  при которой отсутствует 
какая‑либо механическая обработка почвы, 
вам необходимо обеспечить хорошее заглуб‑
ление рабочих органов. И производитель 
добился качества заглубления не только 
с помощью веса машины, но и за счет специ-
ального загрузочного пружинного механизма. 
Загрузочная пружина в состоянии увеличить 
усилие на сошник на 90 кг больше собствен-
ного. Это отличное решение, поскольку та-
кой вариант позволяет использовать сеялку 
и при традиционной технологии земледелия 
с небольшим давлением на сошник —  весо-
мый плюс в пользу MaterMacc.

Наш механизатор достаточно быстро пе-
ревел сеялку из транспортного положения 
 в рабочее, причем без посторонней помощи. 
Отлично, ведь раньше нарекания к техни-
ке компании MaterMacc возникали именно 
из‑за того, что одному человеку было тяжело 
справляться с этой задачей. Вернувшись 
с первого гона, мы тщательно осмотрели 
3XL TWIN: что же в ней такого, чтобы претен-
довать на звание полевого гроссмейстера?

Высевающая стойка состоит из двух полно-
ценных автономных механизмов  серии 8000, 

Модель
Кол-во 
рядов Междурядие

Ширина 
рамы

Вес

Мощность 
трактора

Емкость

Основной Удобрения
Емкость 
семена

Емкость 
микро

Емкость 
удобрения

3XL

см см кг кг л.с. литр литр литр

16 70 12 000 6400 7500 200 1120 – 3600

18 70 13 000 6600 8100 210 1260 – 3600

24 45 12 000 7400 8800 250 840 – 3600

24 70 17 000 7800 9500 350 1680 – 4200

30 45 14 000 8100 9900 340 1050 – 4200

36 45 17 000 9000 10 700 360 1260 – 4200
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Турбовентилятор имеет привод от гидромотора с питанием от гидросистемы трактора. 
Поликлиновый ремень привода закрыт кожухом

Монитор контроля высева Monotronic 32" входит в стандартную комплектацию

посредством цепного привода через валы 
из нержавеющей стали. Никаких особенных 
сложностей в использовании 21‑ступенчатой 
коробки передач для изменения дистанции 
между семенами мы не обнаружили.

MaterMacc позиционирует  себя как произ-
водитель сеялок‑трансформеров. Каждый 
агрегат собирается и оснащается четко по 
требованиям клиента, начиная с количества 
высевающих стоек, выбора рабочих органов 

и катков и заканчивая оснащением для вне-
сения удобрений. Главное в подборе осна-
щения сеялки —  учитывать агрофон почвы 
и погодные особенности региона.
Наша 3XL TWIN была оснащена механизмом 
для внесения и емкостями для удобрений. 
Механизм внесения удобрений установ-
лен между высевающими стойками; таким 
образом, удобрение вносится посередине 
рядков с семенами. Выходит, что растение 
получает подкорм только с одной стороны, 

Сдвоенная стойка оснащена паралле‑
лограммным механизмом копирования 
поверхности почвы, высевающими ап‑
паратами, механизмом внесения жидких 
и гранулированных удобрений, комплектом, 
предотвращающим блокировку колес 
контроля глубины, защитой от камней 
перед рабочим органом и прикатывающи‑
ми катками

аГроСаЛон-драЙВ
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Удостовериться 
в точности высева 
до миллиметра мы 
не смогли —  потеря‑
ли линейку в дороге. 
Но соблюдение уста‑
новленных настроек 
расстояний видно 
сразу

Технические 
 характеристики
MaterMacc 3XL
Стандартная комплектация

Передние передаточные колеса 23х10,5‑12

Двойная 21‑ступенчатая центральная коробка 
передач

Вакуумметр

Набор высевающих дисков

Перегородка для мелких семян на каждый ряд

Транспортер для сбора остатков семян

Ящик для семян 70 л

Гидравлические распределители у трактора

Монитор контроля высева: Monotronic 32‘

Стандартная комплектация рамы

2 независимых крепления сеялки с азотным 
компенсатором

4 колеса размером 480/45‑17

Независимый привод вентилятора 
  разряжения при помощи гидросистемы, 
ВОМ  трактора 1000 об/мин

Сцепная муфта насоса Z6 1*3/8

Масляный бак 200  л

Крепление к трактору через прицепную скобу

Габаритная ширина в транспортном   
положении 3,50 м

Гидравлический 3‑секционный маркер с диском

2 прицепных скобы

поэтому корневая система может приобре-
сти одностороннюю форму, что скажется на 
всходах урожая.

Итак:  за столь короткий срок сложно дать 
более‑менее объективную оценку. Одна-
ко даже за один день нашего наблюдения 
3XL TWIN показала себя с лучшей стороны. 

Чрезмерного налипания и забивания рабо-
чих органов мы не увидели. Комки почвы по-
сле прохода сеялки не образовывались. Все 
рядки были закрыты равномерно. С такой 
рабочей скоростью, как у MaterMacc, можно 
засеять 180–190 га/сут, несмотря на небла-
гоприятные погодные условия. Открытым 
остается лишь вопрос о  несимметричном 

внесении удобрений, а в целом сеялку Ma‑
terMacc 3XL TWIN можно назвать полевым 
гроссмейстером. И смело разыгрывать с ней 
посевные партии, увеличивая свой урожай 
без увеличения площади полей.

Автор текста и фото: 
Сергей Комаров



И нновации беспощадно затягивают нас в высокотехнологич-
ное будущее, хотим мы этого или нет. Это и хорошо и плохо 
одновременно.

Хорошо — потому что новые технологии открывают новые возмож-
ности и перспективы.

Плохо — потому что те же новые технологии обесценивают наши 
старые привычки.

Например, «вчерашние» и такие привычные тракторы все чаще 
используют для «подай-принеси» и коммунальных работ. Для сель-
ского хозяйства приобретаются современная техника и оборудо-
вание, оснащенные этими самыми новшествами. При грамотном 
использовании они оправдывают расходы на покупку за один-два 
сезона — приростом урожая, экономией рабочего времени, сырья 

и удобрений. Вот производители и стараются исполнить любой 
каприз и пожелания фермеров, даже предвосхищая их запросы.

И какое же счастье, что есть AGROSALON!

Для фермеров — потому что на выставочной площадке собирается 
большое количество производителей со своими новинками.

Для производителей — потому что фермеров привозят целыми де-
легациями и появляется возможность рассказать о себе нескольким 
регионам сразу.

Можно сказать, что AGROSALON — это проводник в наше с вами 
высокотехнологичное будущее.

Представляем вам «Азбуку AGROSALON’а», чтобы быть уверенными 
в своих перспективах и заодно еще раз вспомнить о счастливом 
времени, проведенном на выставке.

азбука
’a

 А | «Агрокомпонент» 
 Новый раздел AGROSALON’а. Специальная  

 экспозиция ведущих производителей запасных  
 частей и комплектующих для сельхозтехники 

 В | «Выиграй внедорожник» 
 Конкурс, победителям которого AGROSALON вручил призы.  
 Счастливым обладателем автомобиля стал глава фермерского  
 хозяйства ИП ГКФК Кожевников Сергей Николаевич из Кемеровской  
 области. Призерами также стали Пушкарев Владимир Иванович,  
 ОАО «Алабота» из Омской области, выигравший мотовездеход,  
 и Гаврилов Алексей Николаевич, ОАО «Племсовхоз «Мерега»  
 из Республики Карелии, которому достался велосипед!

 Г | Гусеничный ход 
 Долгожданный гусеничный ход «Кировца».  
 Не собственная разработка, но начало  
 положено 

 Б | Баттл музыкальный  
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 К | Кормоуборочный комбайн F 2650 
 Премьера ROSTSELMASH 

 Л | Leap motion
 Перспективная технология 
 взаимодействия человека 

 с компьютером 

 М | Монтаж выставки 

 И | «Агротачка на прокачку» 
 Запущенная AGROSALON’ом собственная 3D-игра

 E, Ё | «Ёжик в «Тумане-2» 

 З | Зона 3D 

 Ж | Журналисты. Куда же без них?

 Д | Делегации 
 Отличие AGROSALON’a от остальных 

 отраслевых выставок — организованная  
 доставка делегаций фермеров из всех  

 регионов России



 Н | Nova 
 Премьера зерноуборочного комбайна 3-го класса 

 П | PREMIA 9000 TRC 
 Премьера от компании KUHN: зерновая широкозахватная прицепная модель 

 О | Объединенный стенд Германии 

 C | Симулятор зерноуборочного комбайна

 Р | РОСАГРОМАШ 
 Российская ассоциация производителей сельхозтехники «Росагромаш» —  
 некоммерческая организация, которая объединяет компании  
 для защиты интересов отечественного сельскохозяйственного машиностроения  
 в органах государственной власти 



 Ф | Форум (РАФ) 
 Российский агротехнический форум-2016 прошел накануне выставки. 

 Ключевая тема — «Модернизация сельского хозяйства России 
 в 2017–2020 годах» 

 Щ | «Щекотка для травы» 

 Ц | Центральная  
 система смазки 

 Ч | Чемпионы 
 агроинноваций 

 Ю | Юные посетители 

 Я | Ярмарка вакансий 
 Действовавшая на выставке  
 доска объявлений 

 Ш | Шины 
 для сельхозтехники

 Э | Экспресс-встречи
 На бирже контактов в формате B2B между ведущими  

 производителями сельскохозяйственной техники 
 и поставщиками компонентов и комплектующих 

 для сельхозмашин

 Х | Хенке Ральф 
 Член международного жюри конкурса инновационной техники AGROSALON. 
 Менеджер по продукту «Клаас Восток»

 Т | Трактор Versatile 2375 
 Производство трактора локализовано  
 на производственной площадке ROSTSELMASH  
 в Ростове-на-Дону 

 У | «Универсал» 
 Трактор «Универсал» выпускался с 1934 по 1940 год  
 на Ленинградском заводе «Красный путиловец»  
 и с 1944 по 1955 год на Владимирском тракторном заводе 



М ожно ли получить драйв и кайф 
от  практичных и до неприличия 
полезных и правильных машин? 

Да-а-а!!! Если речь заходит о сельхозтех-
нике. Главное — на время забыть о при-
личиях и о практичном занудстве в сравни-
тельных тестах утилитарной техники.

А что нужно для настоящего агрокайфа? 
Правильно! Выбрать подходящий регион 
с надоедливыми и непрекращающимися дож- 
дями. Подготовить «трек» с травяной массой. 
Собрать несколько пресс-подборщиков как 
один из ярких образцов наиболее утилитар-
ных машин. Обязательно прописать  правила 
и регламент, чтобы от мероприятия получить 
именно удовольствие, а не испытать шок 
от хаотично мечущихся тракторов в сцепке 
с пресс-подборщиками. Обозначить день. 
Та-да-а-ам!!! Шоу готово!

Именно так и поступил организатор го-
нок — единственных в России соревнова-
ний пресс-подборщиков отечественного 
и импортного производства — ООО «Нави-
гатор — Новое машиностроение» под пред-
водительством генерального директора 
и идейного вдохновителя сего мероприя-
тия Артема Галицкого, третий год собирая 
в Пермском крае основных игроков кор-
мозаготовки.

Понятно, что основная цель «Аграрного пое-
динка», завуалированного под бесбашенные 
гонки, — тот самый пресловутый сравнитель-
ный тест пресс-подборщиков на скорость, 
прочность и производительность.

Участники должны были преодолеть дис-
танцию в 1600 метров (четыре дорожки 
по 400 метров каждая) с приблизительной 

урожайностью 120 центнеров зеленой мас-
сы с гектара, формируя рулоны из подго-
товленных валков травяной массы за мак-
симально короткое время. 

Гонки — это всегда скорость. Хочешь быть 
лидером? Будь первым на финише. Однако 
не все так просто в «Аграрном поединке»: 
помимо скорости, учитываются качество 
прессования и обмотки рулона, чистота 
подбора. За бракованный рулон и плохо 
собранные валки судьи могут накинуть  
штрафных очков, из-за которых можно лег-
ко перейти в ряды аутсайдеров. 

В этом году в мероприятии принимало 
участие 14 экипажей от 8 команд. Количе-
ство последних значительно увеличилось, 
что говорит о популяризации мероприя-
тия. Участников поделили на два заезда — 
по диаметру формируемых рулонов. В пер-
вом заезде гонялись пресс-подборщики 
с формированием рулона 1,2 м. Во втором 
заезде — пресс-подборщики с возможно-
стью формирования рулона 1,5 м. В третьем 
заезде соревновались основные лидеры 
первых двух заездов.

Вы не поверите, но это действительно за-
хватывающее зрелище. В первые же секун-
ды после старта вы забываете о том, что 
это поле, а не гоночный трек, и что перед 
вами не скоростные болиды, а вполне 
себе рабочие пары. Но эмоций испытаете 
не меньше, чем на трибунах «Формулы-1». 
Честное слово! Особенно когда на ваших 
глазах лидеры заезда начинают выдавать 
бесформенную, но очень тщательно наре-
занную массу вместо ожидаемых рулонов. 
Жесть! С трека гонщика не выведут, но такие 
факапы отдаляют от призовых мест. 

Скорость. 
Драйв. 
Адреналин. 
Рулоны

Наблюдать за гонками, вспоминая тексты 
из рекламных брошюр производителей, —
одно удовольствие. Основная-то идея все-
го действия — сравнить «одноклассников» 
при равных условиях, помимо зрелища 
и адреналина. Вот она, настоящая проверка 
на соответствие маркетинговых обещаний 
и реальности. И принимая участие в «Аграр-
ном поединке», производители пресс-под-
борщиков, равно как и зрители, сами видят 
все преимущества и недостатки. Кстати, при 
общей оценке работы пресс-подборщиков 
необходимо учитывать и человеческий фак-
тор: механизатор может быть неподготов-
ленным, может просто совершить ошибку. 
Это в защиту тех, кто не попал в лидеры. 

Гонки — это не только скорость, но и мощ-
ный рекламный инструмент: сегодня по-
гонялся — завтра жди подъема продаж. 
В  любом случае, от таких мероприятий 
одна польза. Зрители, болельщики и слу-
чайно попавшие получают бесплатное шоу 
на свежем воздухе. Участники — уникаль-
ную возможность «себя показать, да на дру-
гих посмотреть». 

На следующий год «Аграрный поединок» 
обещает быть еще более захватывающим 
и драйвовым. Во-первых, из-за растущего 
числа участников. Во-вторых, из-за боль-
шого наплыва зрителей и болельщиков. 
В-третьих, с каждым годом усиливается 
командная подготовка участников, что за-
метно и по тракторам, и по механизаторам.

Мы точно приедем за очередной порцией 
пермского адреналина.

Текст и фото: 
Елена Юдина, Эндрю Хирт
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Идейный вдохновитель и орга-
низатор «Аграрного поединка» 
Артем Галицкий. Такое меропри-
ятие мог организовать человек 
незаурядных способностей 
и необыкновенного склада.

В первые же секунды после 
старта вы забываете о том, 
что это поле, а не гоночный трек, 
и что перед вами не скоростные 
болиды, а вполне себе рабочие 
пары. Но эмоций испытаете 
не меньше, чем на трибунах 
«Формулы-1». Честное слово!
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Первый заезд
Категория 1200

Второй заезд
Категория 1500

1/ Krone 
     Comprima F155
Команда: «Спецтехника»

Итоговое время — 5:52

Место сборки: г. Шпелле, Германия
Габариты (Д × В × Ш), м: 4,7 × 3,15 × 2,61
Размер рулона (d / Ш), м: 1,25–1,5 / 1,2
Ширина захвата, м: 2,15
Камера: пресс-подборщики с полу- 
вариационной прессовальной камерой

4/ V660
Команда: «Биоком-Технология»

Итоговое время — 7:59

Место сборки: г. Сольнок, Венгрия
Габариты (Д × В × Ш), м: 4,8 × 2,75 × 2,55
Масса, кг: 4 000
Размер рулона (d / Ш), м: 0,6–1,68 / 1,23
Ширина захвата, м: 2,0
Камера: переменная камера 
прессования

2/ Lely Welger 
     RP 160V

Команда: «СмартДейри»

Итоговое время — 5:53

Размер рулона (d / Ш), м: 0,9–1,6 / 1,23
Ширина захвата, м: 2,0

Камера: переменная камера 
прессования

3/ Kuhn VB2265
Команда: «Кун Восток»

Итоговое время — 7:13

Размер рулона (d / Ш), м: 0,8–1,6 / 1,2
Ширина захвата, м: 2,3
Камера: переменная камера 
прессования

2/ RB12/2000NW
Команда: «Навигатор — НМ»

Итоговое время — 8:54

Место сборки: г. Пермь, Россия
Габариты (Д × В × Ш), м: 3,7 × 2,0 × 2,2
Масса, кг: 1 800
Размер рулона (d / Ш), м: 1,2 / 1,2
Ширина захвата, м: 1,85
Камера: рулонный с фиксированной 
камерой

1/ Kuhn FB3130
Команда: «Кун Восток»

Итоговое время — 8:49

Габариты (Д × В × Ш), м: 4,13 × 2,46 × 2,5
Масса, кг: 3 300
Размер рулона (d / Ш), м: 1,2 / 1,2
Ширина захвата, м: 2,3
Камера: рулонный с фиксированной 
камерой
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5/ Kverneland 6250
Команда: «Агромаркет»

Итоговое время — 12:25

Место сборки: г. Равенна, Италия
Габариты (Д × В × Ш), м: 4,1 × 2,3 × 2,52
Масса, кг: 2 320
Размер рулона (d / Ш), м: 1,2 / 1,25
Ширина захвата, м: 2,0
Камера: рулонный с фиксированной 
камерой

7/ Extreme 265
Команда: «Маскио Гаспардо Руссия»

Итоговое время — 8:50

Место сборки: г. Кремона, Италия
Габариты (Д × В × Ш), м: 4,6 × 2,55 × 4,15

Масса, кг: 2 650
Размер рулона (d / Ш), м: 0,5–1,65 / 1,2

Ширина захвата, м: 2,0
Камера: с изменяемой камерой

9/ RB15/2000NW
Команда: «Навигатор — НМ»

Итоговое время — 10:52

Место сборки:  г. Пермь, Россия
Габариты (Д × В × Ш), м: 4,1 × 2,2 × 2,2

Масса, кг: 2 640
Размер рулона (d / Ш), м: 1,5 / 1,2

Ширина захвата, м: 2,0
Камера: переменная камера 

прессования

5/ R12/155 SUPER
Команда: «Краснокамский РМЗ»

Итоговое время — 8:25

Место сборки: г. Краснокамск, Россия
Габариты (Д × В × Ш), м: 4,13 × 2,2 × 2,2
Масса, кг: 2 060
Размер рулона (d / Ш), м: 1,55 / 1,2
Ширина захвата, м: 1,5
Камера: постоянная камера прессования

8/ Kverneland 6720
Команда: «Агромаркет»

Итоговое время — 10:01

Место сборки: г. Равенна, Италия
Габариты (Д × В × Ш), м: 4,75 × 2,82 × 2,52

Масса, кг: 3 340
Размер рулона (d / Ш), м: 0,6–2,0 / 1,2

Ширина захвата, м: 2,2
Камера: с изменяемой камерой

6/ JB15NW
Команда: «Навигатор — НМ»

Итоговое время — 8:36

Место сборки: г. Пермь, Россия
Габариты (Д × В × Ш), м: 4,2 × 2,22 × 2,24
Масса, кг: 2 050
Размер рулона (d / Ш), м: 1,5 / 1,2
Ширина захвата, м: 1,5
Камера: постоянная камера прессования

3/ Fusion 3
Команда: «Биоком-Технология»

Итоговое время — 10:35

Место сборки: д. Райста, Белоруссия
Габариты (Д × В × Ш), м: 5,8 × 3,02 × 2,94  
Масса, кг: 5 000
Размер рулона (d / Ш), м: 1,25 / 1,23
Ширина захвата, м: 2,0
Камера: рулонный с фиксированной 
камерой и  устройством упаковки в пленку

4/ Extreme 220
Команда: «Маскио Гаспардо Руссия»

Итоговое время — 11:44

Место сборки: г. Кремона, Италия
Габариты (Д × В × Ш), м: 3,9 × 2,4 × 2,46

Масса, кг: 2 350
Размер рулона (d / Ш), м: 0,5–1,2 / 1,2

Ширина захвата, м: 2,0
Камера: камера переменного объема
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Восьмерых одним проходом
Голландская семья Коленов стала одним из первых пользователей массивной 
восьмирядной картофелепосадочной комбинации, которая выполняет за один 
проход несколько операций. Такой гигантской посадочной машине требуется 
столь же мощный, но «легконогий» тягач.

Н а картофель приходится 450 из общих 
650–700 га, которые обрабатывает 
голландская команда отца и сына 

Криса и Джоса Коленов. Обосновавшись 
в селе Бергейк на юге страны рядом с бель-
гийской границей, Крис в 1980‑х годах вы-
ращивал на нескольких гектарах картофель, 
но большую часть своего дохода в то время 
он получал от содержания 180 молочных ко-
ров. Молочный бизнес все еще процветал, 
когда Джос присоединился к отцу, но его 
душа больше лежала к возделыванию куль-
тур, в частности, картофеля. Крис разделил 
эту увлеченность сына, и двое единомыш-
ленников перешли от производства моло-
ка к выращиванию картофеля.

Свернув на рубеже веков свой молочный 
бизнес , Колены арендовали 200 га земли 
у границы с Бельгией. В 2009 году они ку-
пили четырехрядную картофелепосадочную 
машину Miedema CP42, используя в качестве 
тягача имеющий сдвоенные колеса трактор 
New Holland T8050, и в течение последующих 
нескольких лет увеличили площадь своих 
посадок сначала до 300, а затем и до 400 га. 

Одна картофелесажалка уже не справлялась 
с таким объемом, поэтому к работам была 
привлечена четырехрядная сажалка под-
рядчика. Однако это увеличило расходы: 
два трактора, двое мужчин, две системы 
GPS и так далее, поэтому когда площадь под 
посадку картофеля достигла 450 га, отец 
с сыном решили переоценить свои методы, 
внимательно изучить способы сокращения 
издержек и начать делать всю работу самим. 
Брат Гийс и сестра Ким помогали им с убор-
кой урожая, но в остальное время все делали 
Джос и Крис.
Опрыскивание они тоже производят само-
стоятельно. Джос на траторе New Holland 
T7.270 с прицепным 36‑метровым опрыски-
вателем Blanchard обработал в прошлом се-
зоне 7300 га, так T7.270 легко вырабатывает 
до 1500–2000 часов в год. Опрыскиватель 
впечатляет не меньше —  за свой седьмой 
сезон он обработал уже почти 40 000 га.
Двое наших героев рассматривали вариант 
покупки второй четырехрядной сажалки, 
но это означало бы привлечение наемного 
механизатора. Заинтригованные фотографи-
ями восьмикорпусной сажалки Miedema из 

Канады, они решили пойти по ее «широкому 
восьмирядному пути». Однако существова-
ла небольшая проблема —  восьмирядные 
нескладывающиеся канадские машины были 
слишком широки для европейских дорог, 
поэтому североамериканский производи-
тель не смог удовлетворить их потребности. 
Тогда Колены обратились со своими идеями 
к Grimme, и хотя немецкая фирма не имела 
складной восьмирядной сажалки, это ее 
заинтересовало. Мозговой штурм начался.

Идея картофелеводов заключалась в умень-
шении числа проходов по полю за счет 
 совмещения операций . В конце концов 
они решили объединить новую модель 
прицепного роторного гребнеобразователя 
Grimme GF 800 с посадочной машиной GL 800 
Compacta с гидравлическим складыванием. 
 Совместно с голландским дилером Grimme 
Evax было разработано дышло, чтобы свя-
зать эти два орудия.
За четыре недели до первого выезда в поле 
картофелеводы стали готовить колесное 
оборудование на трактор T8050 для умень-
шения уплотняющего воздействия на почву.

Прицепив технику к трактору New Holland T8.390, семья Коленов 
стала первой, кто начал использовать складывающуюся версию 

роторного гребнеобразователя Grimme GF 800 совместно с поса-
дочной машиной GL 800 Compacta

ПУТеВЫе ЗаМеТКи
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Имелся вариант сдвоенных задних колес, 
но он не подходил из‑за невозможности 
использования на дорогах. Рассматривался 
вариант замены T8050 на John Deere или 
Challenger с классическим гусеничным дви-
жителем, однако фермеры были обеспокое-
ны тем, что ему может не хватить сцепного 
веса при движении по крутым склонам.
Возникло желание приобрести четырехгу-
сеничный трактор, и Крис присмотрел было 
Case IH Quadtrac, но затем отец и сын реши-
ли, что целесообразнее купить набор рези-
новых гусениц для их T8050, однако ни один 
из дилеров не мог поставить требуемые 
движители в короткий срок. К счастью, гол-
ландский импортер Tidue смог сделать это 
ко времени посадки. После просмотра об-
разцов в действии на комбайне New Holland 
Колены заказали комплект из двух гусениц 
шириной 600 мм (передние) и двух —  шири-
ной 900 мм (задние).

Однако вернемся к картофелепосадочной 
машине . Восхитительная комбинация при-
была поздновато, 10 апреля 2014 года, но 
им все‑таки удалось засадить с ее помощью 
375 га. Когда все семена были уже в зем-
ле, два картофелевода решили заменить 
трактор. T8050 имел достаточную мощность, 
но даже с 3 т переднего балласта распре-
деление веса короткобазной модели было 
далеким от идеального.
Что было делать? У Коленов уже имелся 
более мощный трактор, New Holland T8.390, 
который работал с 6‑метровым культивато-
ром Amazone Centaur. Было решено поменять 

этим тягловым лошадям упряжки. С T8050 
сняли гусеницы и установили их на T8.390, 
имевший наработку 2000 часов, который 
также получил 2 т дополнительного перед-
него балласта.
Гусеницы снимаются сразу по окончании 
посадки, и тогда T8.390 используется для 
работы с прицепом. Однако львиная доля 
из 600–700 часов работы трактора в год 
приходится на посадку.
Вот уже второй сезон за рулем Джос Колен 
полон похвал своему сажающему монстру 

и говорит, что проблем с ним было немно-
го. Он также впечатлен расходом топлива: 
«Трактор сжигает около 20 л/га, что совсем 
неплохо, и это меньше, чем требуется для 
T8050 с четырехрядной сажалкой. Помимо 
сокращения числа машин и трудовых затрат, 
есть и другие преимущества восьмирядной 
посадки, сокращающей, в сравнении с четы-
рехрядной, число проходов вдвое, —  немалая 
экономия времени только на выполнении 
разворотов».
Гусеницы обеспечивают трактору отличное 
сцепление при работе на склонах. Во время 
нашего визита он производил посадку на 
почти плоском поле, но некоторые из арен-
дованных полей имеют уклоны от 10 до 17 %. 

Технические данные
Тракторный парк 
семьи Коленов
Тракторы

Семь тракторов New Holland —  T8.390 (390 л. с.), 
T8050 (360 л. с.), T7.270 (270 л. с.), T7050 (240 л. с.), 
TM190 (190 л. с.), M160 (160 л. с.) и TS115 (115 л. с.), 
а также по одному Case IH 1255 (125 л. с.) и Fiat 
Winner F100 (100 л. с.)

Прицепленный вплотную к задней части 
трактора, роторный гребнеобразователь 
готовит почву перед картофелесажалкой

Рабочие скорости 
варьируются в пре-

делах 5–6 км/ч, 
и в зависимости от 
размера поля с та-
ким оборудованием 

можно засадить 
2–3 га за час

Низкорамный прицеп голландского про-
изводства Noteboom транспортирует 
T8.390 и GF 800 через границу в Бельгию. 
Это помогает уменьшить износ резиновых 
гусениц

В новом поднятом 
положении дышло 
сажалки соединя-
ется с выдвинутым 
дышлом трактора 
новейшей кон-
струкции

Поставляемые фирмой Tidue резиновые 
гусеницы трактора New Holland шириной 
60 см спереди и 90 см сзади
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«Шины на этих крутых склонах пробуксо-
вывают, а гусеницы обеспечивают гораздо 
лучшее сцепление с почвой», —  говорит Джос.
Возможно, единственным недостатком са-
жалки является то, что когда она ломается, 
то все работы останавливаются. «С двумя 
четырехрядными машинами всегда можно 
было бы продолжить посадку», —  сетует Ко-
лен‑младший.

Джойстик для заднего хода . Много размыш-
лений было об автоматизации как можно 
большего числа операций. Так, одним на-
жатием кнопки при съезде на поворотную 
полосу система управления гарантированно 

за каждыми двумя посадочными корпу-
сами. Сложенная для транспортировки 
комбинация загораживает водителю обзор 
дороги, поэтому восьмая камера обеспе-
чивает ему необходимый и достаточный 
обзор сзади машины.

Обычно на посадку уходит от трех до че-
тырех недель , в прошлом сезоне за первую 
неделю посадили 150 га. Средний размер 
поля в этой области Бельгии составляет 
около 12–13 га, а самый крупный участок, 
арендованный Коленами в прошлом году, 
был площадью 35 га. На предстоящий се-
зон они договариваются об аренде поля 
в 50 га, ведь именно на больших полях 
восьмирядная машина может раскрыться во 
всей красе: рабочие скорости варьируются 
от 5–6 до 5,0–5,5 км/ч на непаханой земле 
и до 5,5–6,0 км/ч —  на рыхлой вспаханной 
почве. «Я без проблем засаживаю 2 га/ч на 
полях среднего размера, а на более крупных 
легко могу за это время засадить 3 га», —  
объясняет Джос. Месяц, пока длится посадка, 
напарники работают помногу и в прошлом 
году засадили большое поле площадью 35 га 
за один день, с 8 часов утра до 1 часа ночи.

Транспортировка:  комбинация сворачи-
вается для транспортировки удивительно 
быстро. После вытаскивания фиксирующего 
штифта из дышла сцепки трактора и сажал-
ки оно гидравлически раздвигается поч-
ти на 1,5 м; стопорный штифт вставляется 
в другое отверстие. Удлиненное дышло 
обес печивает пространство для двух внеш-
них высаживающих элементов, которые гид‑
равлически складываются и фиксируются 
в транспортном положении. Две внешних 
гребнеобразующих плиты также складыва-
ются гидравлически. Затем сворачиваются 
две секции GF 800, и всего несколько минут 

Картофель от Коленов
Область, где работают Колены, яв-
ляется относительно новым карто-
фелеводческим регионом Бельгии. 
Поч вы здесь благоприятные —  сред-
ний суглинок; большинство ферм 
отводит под посадку 200–400 га, 
самые большие —  1000 га. Колены 
выращивают целый ряд различ-
ных сортов, но Innovator, который 
сажается на 275 га, является глав-
ным. Образуя длинные клубни, этот 
сорт идеально подходит для про-
изводства чипсов. Средние затра-
ты семян составляют около 2 т/га, 
но в зависимости от размера се-
мени эта величина варьируется 
от 1 до 3 т/га. Каждый год Колены 
продают 25000–27000 т картофеля. 
Часть урожая перевозится на ферму, 
хотя большая его часть продается 
непосредственно с поля.

поднимает две машины синхронно в нужное 
время. Хотя задний ход может показаться 
сложным маневром, отдельный джойстик 
позволяет Джосу правильно направить ко-
леса сажалки на заднем ходу при развороте 
в углу поля или при подъезде к прицепу 
для пополнения бункера. Колен‑младший 
считает, что можно двигать комбинацию 
задним ходом и без джойстика, но так при-
вык к нему, что не хочет даже и пробовать 
работать без него.
Сажалка крупногабаритная и  длинная, 
однако восемь камер, расположенных 
в ключевых местах, позволяют Джосу кон-
тролировать все части машины. Одна из 
камер дает ему возможность заглянуть 
внутрь семенного бункера, две направле-
ны на задние капоты, еще по одной  следит 

Бункер сажалки 
вмещает 6 т

Дополнительный джойстик управляет 
многими функциями комбинации, в том 
числе колесами посадочной машины при 
движении задним ходом

Водитель может вывести на экран изображения с восьми камер, установленных в ключевых 
местах

Джос Колен 
(слева) 
и его отец 
Крис Колен 
в настоя-
щее время 
выращивают 
картофель 
на 450 га 
и продают 
порядка 
25–27 тыс. т 
в год

ПУТеВЫе ЗаМеТКи
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спустя машина, ширина которой уменьша-
ется до 3,45 м, готова к дороге. Что касает-
ся транспортировки, то некоторые поля из 
арендуемых нашими героями 400 га земли 
находятся между бельгийскими городами 
Газельтом и Лиге, и в зависимости от того, 
где Колены трудятся, приходится проезжать 
по 120–150 км от фермы.

В поле гусеницы работают в комфортных 
условиях , а вот передвижение по дорогам 
с семейной фермы в начале сезона и воз-
вращение обратно домой в конце стано-
вится настоящим убийством резины. Износ 
во время первого сезона составил 2 мм для 
передних гусениц и 3,5 мм —  для задних. 
Опасаясь их быстрого износа, Колены сра-
зу же по окончании посадки начали искать 
решение транспортной проблемы.
В июне 2014 года они купили 30‑летний 
отремонтированный низкорамный при-
цеп Noteboom голландского производства, 
который сначала использовали для пе-
ревозки в поле и обратно фермерского 
четырехрядного самоходного комбайна 
DeWulf Kwatro (вес пустой машины со-
ставляет 30 т). В прошлом сезоне прицеп 
перевез на поля T8.390 и GF 800, а сра-
зу после завершения посадки вернул их 
домой. Его можно растянуть, чтобы везти 

еще и трактор, GF 800, и сажалку общей 
длиной примерно 18 м, однако 27‑метро-
вое транспортное средство является слиш-
ком длинным для узких дорог и различных 
препятствий, с которыми приходится стал-
киваться в пути, поэтому Колены предпо-
читают снимать сажалку и буксировать ее 
позади другого трактора.

Итак:  пять лет назад, когда Джос Колен 
присоединился к своему отцу, с его пода-
чи было принято амбициозное решение 
расширить площадь картофельных посе-
вов с 200 до 450 га. «Мне всего лишь 23, 

и у меня впереди еще 40–50 лет интен-
сивной работы. Я хотел бы надеяться, что 
к тому времени, когда я буду передавать 
бразды правления своим детям, площадь 
обрабатываемых нами полей вырастет до 
900 га», —  говорит он.

Текст и фото:
Стивен Вейл

Подготовка к транспортировке начина-
ется с удаления стопорного штифта из 
соединительного дышла. Затем дышло 
гидравлически выдвигается почти на 1,5 м

Две секции 
GF 800 скла-
дываются 
вертикально. 
Несколько ми-
нут —  и комби-
нация готова 
к транспор-
тировке

Удлиненное дыш-
ло обеспечивает 
пространство для 
складывания двух 
внешних высажива-
ющих элементов, 
где они фиксиру-
ются в сложенном 
положении. Два 
внешних ряда задних 
гребнеобразователей 
также складываются 
гидравлически Этот TM190 —  один из тракторов, при-

надлежащих семье Коленов. Без использо-
вания запчастей эта машина «отпахала» 
10 000 часов. Нарабатывая в среднем 
2300 часов в год, T7 делает бо́льшую 
часть работы, в то время как New Holland 
8050 только что перешагнул отметку 
5000 часов. Используемый для транспор-
тировки прицепа семейный New Holland 
M160 остается «свежим» после 15 000 ча-
сов наработки

Несмотря на свою 
18‑метровую длину, 

комбинация очень 
проворна на пово-

ротах и позволяет 
вдвое уменьшить 

количество заездов 
на поворотную 

полосу
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Демонтаж и монтаж шин, часть I

Повозимся с резиной?
Представляем вам первую статью из короткой серии о том, как безопасно 
 производить демонтаж/монтаж шин на сельскохозяйственной технике.

П рофессионал вы или нет —  неважно: 
любой, кто меняет шины, заинтере-
сован в том, чтобы сделать работу 

быстро и хорошо. Очевидно, что при этом 
необходимо избежать повреждений доро-
гостоящей резины и потратить как можно 
меньше сил на столь трудоемкий процесс. 
Но самое главное —  получить удовлетворе-
ние от того, что все сделал сам.
Существуют весомые аргументы в пользу 
мнения, что по вопросам демонтажа/монта-
жа шин надо обращаться к профессионалам, 
и конечно, многие хозяйства так и делают. 
Однако бывают время, место и причины, 
когда такой возможности нет, поэтому мы 
опишем процедуры и методы, которые сво-
дят к минимуму трудности и максимально 
увеличивают безопасность этого процесса. 
Давайте целенаправленно повторим обще-
известные советы как минимум для закре-
пления техники безопасности, ведь если во 
время работы потерять контроль над шиной 
или ободом, то последствия могут быть трав-
моопасными или даже смертельными и для 
монтажника, и для тех, кто находится рядом. 
Чтобы этого избежать, обозначим некоторые 
общие важные моменты.

 Ободья могут быть различных типов. Сейчас 
в сельскохозяйственной технике исполь-
зуются преимущественно цельные ободья 
с монтажным ручьем. На более старой тех-
нике могут быть разъемные ободья (рис. 1), 
части которых скрепляются удерживающим 
кольцом или группой болтов. Если при демон-
таже или накачивании шины не соблюдать 
определенные процедуры, может произойти 
ее взрыв. Доверьте работу с этим типом обода 
квалифицированному специалисту.

 Купите необходимый инструмент (рис. 2). 
Важное значение имеет качество монтажных 
лопаток, прямых и изогнутых. Приобретите 
механический или гидравлический разбор-
товочный станок.

 Перед началом работы установите машину 
на площадку с твердым покрытием, даже 
если это потребует значительных усилий. 
Поддомкрачивание на неровной площадке 
или мягком грунте —  неблагодарное дело: 
умножается вероятность получения травм 
от машины, домкрата или осевых подпорок, 
которые во время работы могут «поехать». 
Если нужно работать в поле, создайте надеж-
ную зону для поддомкрачивания из шпал, 
лагов или чего‑то подобного.

 Борта покрышки —  наиболее уязвимые 
части шины во время ее установки и де-
монтажа. Обрезиненные стальные бортовые 
кольца шины, которыми она надета на обод, 
передают крутящий момент от двигателя на 
шину. В бескамерных шинах герметичность 
достигается при помощи специальной кон-
струкции борта с уплотняющим резиновым 
слоем, плотно прижатым к закраинам обода 
колеса внутренним давлением воздуха. Поэ-
тому, прежде чем начинать демонтаж, убеди-
тесь, что воздух из шины стравлен полностью, 
иначе все может закончиться печально.

 Посмотрите на обод, чтобы определить, где 
находится монтажный ручей (ручьи) (рис. 3). 
Для демонтажа шины ручей должен быть рас-
положен с внешней, то есть дальней от центра 
машины, стороны обода. Зачем? Потому что 
когда вы используете рычаги для подъема 
борта через закраину обода, участок этого же 
борта с противоположной стороны должен 
сидеть в монтажном ручье. Если с внешней 
стороны обода ручья нет, не будет нужного 
провисания шины, которое позволит двигать 
ее вверх и через закраину обода. Поэтому 
если обод имеет только один монтажный 
ручей и тот находится на внутренней стороне 

Если профессиональный шиномонтажник недоступен, методы и инструменты, показанные в этой серии статей, помогут безопасно 
 решить проблему демонтажа тракторных шин
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обода, шину демонтировать не получится. 
Единственное верное в данном случае ре-
шение —  снять колесо и временно заменить 
его, если это возможно.

 Домкрат служит только для подъема ма-
шины, но не для поддержки. Используйте 
домкрат с запасом грузоподъемности. Если 
вам потребуется подставка для подъема на 
достаточную высоту, лучше выбрать бетонный 
блок с плоскими параллельными сторонами. 
Предусмотрите наклон машины при поддом-
крачивании и с учетом этого выберите место 
установки домкрата. После того как машина 
будет поднята на нужную высоту, опустите 
ее на безопасную мощную осевую подпорку 
(рис. 7). Во время демонтажа/ремонта шины 
сведите число регулировок высоты домкратом 

к минимуму, чтобы уменьшить вероятность 
перемещения машины.

 Оставьте колесо на машине, если это воз-
можно. Производить демонтаж, установку 
и накачивание шины гораздо безопаснее 
и проще, когда колесо надежно закреплено 
болтами. Если вы вынуждены работать со 
свободным ободом, начинайте с боковин 
спущенной шины, но обязательно снова 
прикрепите обод к машине, прежде чем 
пытаться заправить борта покрышки.

 Найдите помощника. Большие шины при 
снятии их с обода становятся потенциально 
опасными. Вторая пара рук сводит вероят-
ность получения травм при перемещении 
больших шин к минимуму и делает их де-
монтаж/монтаж проще. Если вы вынуждены 

работать в одиночку, держите под рукой 
мобильный телефон —  на всякий случай.

 При надувании шины визуализируйте 
зону максимальной опасности —  на случай 
взрыва шины. Обычно взрывается боковая 
стенка, поэтому надо стоять подальше от нее 
и лицом к протектору шины. Рекомендуется 
использовать 3‑метровый шланг между на-
сосом и ниппелем. При накачивании шины 
не держите насос вблизи ниппеля.

А теперь несколько ключевых шагов по 
демонтажу бескамерных шин, продемон-
стрированных Мервином Горманом на шине 
520/85 R42 Firestone, установленной на трак-
торе John Deere 7530 Premium. В следующий 
раз мы уделим внимание ее переустановке.

Инструменты и «предполетные» проверки

Разъемный обод имеет наружный фланец 
(справа), удерживаемый стопорным коль-
цом (слева). Предоставьте работу с этими 
типами ободьев квалифицированному 
монтажнику шин. Если шина не спущена 
или собрана и накачана должным образом, 
при неграмотном обращении все может 
взрывообразно разделиться

B основной комплект монтера Мервина Гормана 
входят: масляно‑воздушный разбортовочный ста-
нок (A), два коротких ложечных рычага с изогнутыми 
наконечниками для освобождения пространства для 
разбортовщика (B), два длинных рычага с изогнутыми 
плоскими наконечниками и приваренными упорами (C), 
два более коротких рычага с загнутыми назад наконеч-
никами (D), «третья рука» (E) и смазка для бортов (F)

Перед тем как начинать, проверь-
те, где находятся монтажные ру-
чьи. Этот обод Deere имеет кром-
ку (A), широкую трапециевидную 
посадочную полку (B), а также два 
монтажных ручья (С и D) дальше 
от кромки обода. Эта комбина-
ция повторяется с другой сторо-
ны обода. Некоторые диски имеют 
только один монтажный ручей, 
который может быть смещен от 
центра диска. Здесь ручьи находят-
ся на той стороне обода, где нуж-
но работать, что дает простран-
ство для перемещения шины во 
время демонтажа. Хорошее начало

Безопасная работа начинается с опове-
щения о ремонте других. Элементарная 
вывеска или просто записка на сиденье 
сделают свое дело. Спрячьте в карман 
ключ от машины

Клинья с обеих сторон свободного колеса, 
в этом случае переднего, предотвратят 
скатывание машины

Ровная твердая поверхность, бетонный 
блок с плоскими гранями и 20‑тонный дом-
крат, установленный под мощную плоскую 
отливку, сделают подъем безопасным

Мощная осевая подпорка под тягово‑сцеп-
ным устройством примет на себя вес 
трактора после отвода домкрата. Стре-
митесь оставлять между шиной и землей 
приблизительно 25‑миллиметровый зазор
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Наружная боковина

Теперь весь борт находится в монтажном 
ручье. Прежде чем выпускать борт наружу, 
щедро смажьте края шины и обода

При необходимости 
(если при поста-
новке трактора 
на осевую подпорку 
получился маленький 
зазор между ободом 
и нижней внутрен-
ней поверхностью 
шины) повторно 
скорректируйте 
высоту подъема. Это 
очень важно: шина 
должна иметь воз-
можность свободно 
перемещаться в са-
мую глубокую часть 
монтажного ручья, 
иначе будет очень 
трудно вытащить 
борт за край обода

Спустите шину, вынув золотник

Посмотрите, встро-
ил ли производитель 
шин монтировочную 
метку для разборки ко-
леса; у этой шины такая 
метка есть. Она должна 
быть на достаточном 
расстоянии от ниппеля, 
об этом надо помнить 
при переустановке

Начинайте демонтаж на монтировочной 
метке. В случае необходимости создайте 
больше пространства для разборто-
вочного станка, работая короткими 
ложечными рычагами с обеих сторон от 
метки. Сориентируйте рычаги так, чтобы 
их выпуклая поверхность соприкасалась 
с шиной. В этом случае вероятность 
 повреждения борта шины наконечником 
рычага  уменьшится

 Прикрепите разбортовочный станок 
к ободу и начинайте отжимать боко-
вину шины. С гидравлическим станком 
сделать это будет проще и быстрее, 
чем с механическим, но обеспечьте его 
устойчивость: вам нужно, несильно 
нажимая, вдавить борта шины до упо-
ра в монтажный ручей. При необходи-
мости возьмите несколько небольших 
лопаток; немного сдвиньте боковину, 
затем чуть переместите станок во-
круг обода, нажмите еще раз и повто-
рите. Боковина легко перемещается

 Работая таким образом по ободу, сдвиньте 
борт в монтажный ручей по всей окружности 
колеса

МаСТерСКаЯ
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Текст и фото: Эндрю Пирс

Работая в верхней части шины, пропихни-
те длинный рычаг выгнутым концом между 
ободом и боковиной шины таким образом, 
чтобы его упор работал как точка пово-
рота (стрелка), а изгиб был бы обращен 
вверх. Для облегчения работы используйте 
второй изогнутый рычаг (слева)

Сохраняя нижнюю часть шины в монтаж-
ном ручье, используйте длинный рычаг для 
поднятия небольшого участка борта над 
ободом. Если вы не можете дожать нижнюю 
часть шины в ручей из‑за недостаточ-
ности провисания, для сдвига и фиксации 
дополнительно используйте разбортовоч-
ный станок и деревянный брус

Удерживайте более длинный рычаг книзу 
(справа) и работайте вторым, извлекая 
край боковины шины на обод. Держите 
первый (длинный) рычаг крепко, чтобы 
растянутая боковина не выбила его из 
руки и не ударила по подбородку или не 
разбила стекло кабины. Поскольку работа 
осуществляется в верхней части шины, ее 
вес поможет натянуть боковину на обод

Внутренняя боковина

22
Переместите рычаг таким образом, что-
бы его приваренный упор вошел в зацепле-
ние с внешней кромкой обода, где он будет 
удерживать рычаг от выскальзывания. 
Создайте зазор для второго рычага

23
Удерживайте первый рычаг 
своим корпусом (стрелка) или, 
что еще лучше, попросите 
кого‑нибудь подержать его. 
Затем работайте вверх вто-
рым рычагом, выпуская борт 
за края обода. Опять же, сила 
тяжести вам поможет

24
Откатите шину в сторону. Вторая пара рук поможет 
сделать это более безопасно

18
От передней боковины переходим к задней. 
Пространства здесь всегда мало. Повора-
чивайте колесо, пока монтажная метка 
не окажется в удобном месте, а затем 
аналогично создайте просвет маленькими 
ложечными рычагами.

19
Используйте разбортовочный станок, 
чтобы сдвинуть заднюю боковину от 
седла…

20
…а затем сдвигайте шину по ободу наружу. 
Остановитесь в тот момент, когда 
задняя боковина кромкой попадет в на-
ружный ручей. Смажьте заднюю боковину 
и кромку обода

21
Начинаем снизу, где борт касается обода, 
работаем изогнутым рычагом



В этом гиде перечислены современные тракторы мощностью от 80 л. с. и выше.

Указанные цены носят исключительно информационнный характер и являются средними рыночными ценами при прямых 
продажах на территории РФ, по среднему курсу июня 2016 года, без применения специальных программ. НДС включен. 
По данным из публичных источников. Не являются публичной офертой.

ROSTSELMASH

Versatile Delta Track

Плюс один мистер Track. Внешне похож на своего предшественника, даже цветом.  
Правда, производитель уверяет, что гусеничное шасси — собственная разработка.

Двигатель: Cummins QSX 15; 15 л 
Система очистки ОГ: Stage III / Тier 3 
ВОМ: 1 000 об/мин — опционально

$

460 DT 435 – Авто 
16 / 4

201 л/мин / 
416 л/мин

опционально

– / 6,8
опционально 420 000

520 DT 435 – Авто 
16 / 4

201 л/мин / 
416 л/мин

опционально

– / 6,8
опционально 440 000

570 DT 535 – Авто 
16 / 4

201 л/мин / 
416 л/мин

опционально

– / 6,8
опционально 460 000

Как читать таблицу

РЕВЕРС
Б/Р — без разрыва потока 
мощности (под нагрузкой), 
С/Р — с разрывом потока 
мощности (через нейтраль)

ТРАНСМИССИЯ
ХМ — с ходоуменьшителем

ЦЕНА, $

НАШ ВЫБОР
во всем модельном ряду

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МОЩНОСТЬ
Максимальная мощность 
трактора на тяге и, если 
имеется, максимальная 
мощность при работе 
boost (системы повышения 
мощности), в л. с.

ГИДРАВЛИКА
НШ — насос шестеренный, 
П — аксиально-поршневой 
насос, максимальная 
производительность в  л/мин, 
М — механическое управление 
гидрораспределителем, 
Э — электронное управление 
гидрораспределителем

НАВЕСНОЕ 
УСТРОЙСТВО
Переднее/заднее; 
грузоподъемность в тоннах, 
Э — электроуправление, 
М — механическое 
управление

Аббревиатуры после 
обозначения двигателя 
T — турбированный, 
Э — впрыск с электронным 
управлением;
в характеристиках ВОМ 
буква Е указывает 
на возможность работы ВОМ 
в экономичном режиме

DEUTZ-FAHR
Трактор Agrolux 4.80
Компания DEUTZ-FAHR выводит 
на российский рынок обновленную 
серию — Agrolux 4.80.

Проверенный двигатель SDF 1000 
серии с рабочим давлением в топлив-
ной аппаратуре 1200 бар.

• Система впрыска топлива — индиви-
дуальный ТНВД на каждую форсунку, 
погруженный в блок двигателя.

• Синхронизированная механическая 
КПП (от 0,8 до 34 км/ч). 

• Полностью независимый привод 
заднего ВОМ (выделенный диск 
сцепления). 

• Максимальный вес трактора — 5 т. 

• Выделенная гидравлическая система 
рулевого управления. 

• Полностью независимая гидрав-
лическая тормозная система на все 
4 колеса. 

• Общая высота трактора с системой 
кондиционирования кабины операто-
ра — до 2,42 м. 

• Цветовая маркировка органов 
управления трактора. 

* По данным производителя



BELARUS/MTZ

Series 8

Двигатель: ММЗ, 4,75 литра, 4-цилиндровый, Т (кроме 82.1)
Система очистки ОГ: Stage I
ВОМ: 540/1000/синхронный
Подвеска: передний мост – нет, кабина – нет

$
82.1 82 С/Р 18/4 (ХМ опция) Ш 45 М –/3,2 М 18 750 

892 89 С/Р 18/4 (ХМ опция) Ш 45 М –/3,2 или 3,8 М 19 530 

892.2 90 С/Р 18/4 (ХМ опция) Ш 45 М –/3,2 или 3,8 М 20 300 

Series 9

Двигатель: ММЗ, 4,75 литра, 4-цилиндровый, Т (922.4 и 922.5 – ТЭ)
Система очистки ОГ: 922 – Stage I, 922.3 – Stage II, 922.4 – (РОГ) Stage IIIa,  
922.5 – (SCR) Stage IIIb
ВОМ: 540/1000/синхронный
Подвеска: передний мост – нет, кабина – нет

$
922 95 С/Р 14/4 Ш 45 М –/4 М н/д

922.3 95 С/Р 14/4 Ш 45 М –/4 М 28 200

922.4 95 С/Р 14/4 Ш 45 М –/4 М н/д

922.5 95 С/Р 14/4 Ш 45 М –/4 М н/д

Примечание: РОГ – система рециркуляции отработавших газов.

Series 1221

Двигатель: ММЗ Д-260.2S/Д-260 2S2
Система очистки ОГ: Stage I/Stage II/Stage IIIB. ВОМ: 540/1000 об/мин
Подвеска: нет
Доп. опции: механический ходоуменьшитель; передний ВОМ; балласт передний 
общей массой до 1025

$
1221.2 130 л. с. — 16 х 8, 24 х 12 НШ, 51 —/4,3 т 29 000 

1221B.2 130 л. с. — 16 х 8, 24 х 12 НШ, 51 —/4,3 т 29 000 

1221E.2 130 л. с. — 16 х 8, 24 х 12 НШ, 51 —/4,3 т 29 000 

1221.3 132 л. с. — 16 х 8, 24 х 12 НШ, 51 —/4,3 т 31 000 

1221.4 132 л. с. — 16 х 8, 24 х 12 НШ, 51 —/4,3 т 31 000 

1221.5 133 л. с. — 16 х 8, 24/12 НШ, 51 —/4,3 т 31 000 

Series 1523

Двигатель: ММЗ Д-260.1/Д-260.1S2/Д-260.1S3 А
Система очистки ОГ: Stage I. ВОМ: 540/1000 об/мин

$
1523 148 л. с. — 16 х 8, 24 х12 НШ, 55 —/6,5 т 39 160 

1523 148 л. с. — 16 х 8, 24 х 12 НШ, 55 —/6,5 т 39 160 

1523.3 150 л. с. — 16 х 8, 24 х 12 НШ, 55 —/6,5 т 42 500 

Series 1523 B.3

Двигатель: ММЗ Д-260.1/Д-260.1S2/Д-260.1S3 А
Система очистки ОГ: Stage II. ВОМ: 540/1000 об/мин

Отличается наличием реверсивного поста управления с доп. рулевой колонкой, дуб-
лированным управлением сцеплением, тормозами, подачей топлива и поворотным 
сиденьем для работы как на прямом ходу, так и на реверсе

$
1523 В.3. 150 л. с. — 16 х 8, 24 х 12 НШ, 55 —/6,5 т 42 500 

Series 1523.4

Двигатель: ММЗ Д-260.1/Д-260.1S2/Д-260.1S3 А
Система очистки ОГ: Stage IIIа ВОМ: 540/1000 об/мин

1523В.2 отличается наличием реверсивного поста управления с дополнительной 
рулевой колонкой, дублированным управлением сцеплением, тормозами, подачей 
топлива и поворотным сиденьем для работы как на прямом ходу, так и на реверсе

$
1523.4 150 л. с. — 16 х 8, 24/12 НШ, 55 —/6,5 т 42 500 

1523.5 153 л. с. — 16 х 8, 24/12 НШ, 55 —/6,5 т 42 500 

Special series 

Двигатель: Д-260.4S3A
Система очистки ОГ: Stage IIIа
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

$
2122.3 202 л. с. — 16 х 8 86 —/6,5 т 78 120 

3022.2 303,3 л. с. — 36/24 120 —/6,5 т 121 800 

2122.4 355 л. с. — 16 х 8 86 —/6,5 т н/д

3522е 355 л. с. — 36/24 160 —/6,5 т 146 800 

CASE IH

Case IH Farmall A T4i

Двигатель: FPT 3,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/синхронный в базе; 540/540E/синхронный опция
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

85A 86/ – С/Р 12 x 12,  
20 x 12 ХМ

Ш 47 + 27,  
Ш 63 + 36 M –/3,5 M н/д

85A Power-
shuttle 86/ – Б/Р 12 x 12 Ш 47 + 27,  

Ш 63 + 36 M –/3,5 M н/д

95A 99/ – С/Р 12 x 12,  
20 x 12 ХМ

Ш 47 + 27, Ш 
63 + 36 M –/3,5 M н/д
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$

95A Power-
shuttle 99/ – Б/Р 12x12 Ш 47+27, Ш 

63+36 M –/3,5 M н/д

105A Power-
shuttle 107/ – Б/Р 12x12 Ш 47+27, Ш 

63+36 M –/3,5 M н/д

115A Power-
shuttle 114/ – Б/Р 12x12 Ш 47+27, Ш 

63+36 M –/3,5 M н/д

Case IH Farmall C

Двигатель: FPT 3,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC + PMC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E в базе
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

85C 86/ – Б/Р 12 x 12 Ш 63 + 36 M 1,6/2,9 
3,5 M н/д

85C HiLo 86/ – Б/Р 24 x 24/2 
40 x 40/2 ХМ Ш 63 + 36 M 1,6/2,9 

3,5 M н/д

95C 99/ – Б/Р 12 x 12 Ш 63 + 36 M 1,6/2,9 
3,5 M н/д

95C HiLo 99/ – Б/Р 24 x 24/2 
40 x 40/2 ХМ Ш 63 + 36 M 1,6/2,9 

3,5 M н/д

105C 107/ – Б/Р 12 x 12 Ш 63 + 36 M 1,6/2,9 
3,5 M н/д

105C HiLo 107/ – Б/Р 24 x 24/2 
40 x 40/2 ХМ Ш 63 + 36 M 1,6/2,9 

3,5 M н/д

Case IH Farmall U Efficient Power

Двигатель: FPT 3,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/540E/1000 в базе
Подвеска: передний мост – нет; кабина – нет

$

95U 99/– Б/Р 24 x 24/2, 
12 x 12, 20 x 20

Ш 65 + 38,  
84 + 38 M 2,2/3,1, 4,7 Э н/д

105U 107/– Б/Р 24 x 24/2, 
12 x 12, 20 x 20

Ш 65 + 38,  
84 + 38 M 2,2/3,1, 4,7 Э н/д

115U 114/– Б/Р 24 x 24/2, 
12 x 12, 20 x 20

Ш 65 + 38,  
84 + 38 M 2,2/3,1, 4,7 Э н/д

Case IH Farmall U Pro Efficient Power

Двигатель: FPT 3,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E/1000/1000E в базе
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

95U Pro 95/ – Б/Р 32 x 32/4 Ш 60, П 100 
M или Э 2,2/5,4 Э н/д

105U Pro 105/ – Б/Р 32 x 32/4 Ш 60, П 100 
M или Э 2,2/5,4 Э н/д

115U Pro 115/ – Б/Р 32 x 32/4 Ш 60 или П 
100 M или Э 2,2/5,4 Э н/д

Case IH Farmall U Pro Efficient Power

Двигатель: Case IH FPT/NEF, 6,7 л
Система очистки ОГ: Stage IIIа/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

$

Maxxum 125 126 л. с. Б/Р 12/12 63 —/4,5 т —

Case IH Puma

Двигатель: Case IH FPT/NEF, 6,7 л
Система очистки ОГ: Stage IIIа/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

$

Puma 155 155 л. с. Б/Р 18/6 113 —/5,4 т —

Puma 210 212 л. с. Б/Р 18/6 120 —/7,2 т 135 000

Case IH Magnum

Двигатель: FTP Cursor 9, 8,7 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

$

Magnum M 
290

284 л. с., 
328 л. с. 
(boost)

Б/Р 18/4 166 4,9/6,9 —

Magnum MХ 
340

340 л. с., 
389 л. с. 
(boost)

Б/Р 18/4 282 4,9/8,6 225 800

Case IH Steiger

Двигатель: FTP Cursor 13, 12,9 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

$

Steiger 450 457 л. с. Б/Р 16/2 216 4,9/9,0 301 000

Steiger 500 508 л. с. Б/Р 16/2 216 4,9/9,0 363 000

Steiger 550 557 л. с. Б/Р 16/2 216 4,9/9,0 т 395 000
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Case IH Quadtrac

Двигатель: FTP Cursor 13, 12,9 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2

$

Quadtrac 450 457 л. с. Б/Р 16/2 212 + 216 —/8,9 т —

Quadtrac 500 508 л. с. Б/Р 16/2 212 + 216 —/8,9 т  418 000

Quadtrac 550 557 л. с. Б/Р 16/2 212 + 216 —/8,9 т —

CLAAS

Claas Atos 200

Двигатель: SDF 2,9-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540 в базе; 540/540E, 540/540E/1000/1000E и синхронный опция
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

230 88/ – С/Р 10 x 10, 20 x 20, 
20 x 20/2

Ш 55 + 35 M,  
Ш 60eco + 35 M 1,9/3,6, 4,6 Э н/д

230 Rever-
shift 88/ – Б/Р 10 x 10, 20 x 20, 

20 x 20/2
Ш 55 + 35 M,  

Ш 60eco + 35 M 1,9/3,6, 4,6 Э н/д

240 97/ – С/Р 10 x 10, 20 x 20, 
20 x 20/2

Ш 55 + 35 M,  
Ш 60eco + 35 M 1,9/3,6, 4,6 Э н/д

240 Rever-
shift 97/ – Б/Р 10 x 10, 20 x 20, 

20 x 20/2
Ш 55 + 35 M,  

Ш 60eco + 35 M 1,9/3,6, 4,6 Э н/д

Claas Elios 200

Двигатель: FPT 3,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR + DPF — Stage IIIB/Tier 4i 
ВОМ: 540 в базе; 540/540E, 540/1000 опция 
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

220 84/ – С/Р 12 x 12, 24 x 24, 
24 x 24/2

Ш 59 + 26, 
85 + 26 Э

2,8/3,2  
M или Э н/д

220 Rever-
shift 84/ – Б/Р 24 x 12/2 Ш 59 + 26, 

85 + 26 Э
2,8/3,2  

M или Э н/д

230 92/ – С/Р 12 x 12, 24 x 24, 
24 x 24/2

Ш 59 + 26, 
85 + 26 Э

2,8/3,2  
M или Э н/д

230 Rever-
shift 92/ – Б/Р 24 x 12/2 Ш 59 + 26, 

85 + 26 Э
2,8/3,2  

M или Э н/д

240 92/103 С/Р 12 x 12, 24 x 24, 
24 x 24/2

Ш 59 + 26, 
85 + 26 Э

2,8/3,2  
M или Э н/д

240 Rever-
shift 92/103 Б/Р 24 x 12/2 Ш 59 + 26, 

85 + 26 Э
2,8/3,2  

M или Э н/д

Примечание: максимальная мощность при работе на транспорте на скорости больше 13 км/ч  
и с ВОМ под нагрузкой.

Claas Atos 300

Двигатель: SDF 3,8-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540 в базе; 540/540E, 540/540E/1000/1000E и синхронный опция
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

330 88/ – С/Р 10 x 10, 20 x 20, 
20 x 20/2

Ш 55 + 35 M,  
Ш 60eco + 35 M 1,9/3,6, 4,9 Э н/д

330 Rever-
shift 88/ – Б/Р 10 x 10, 20 x 20, 

20 x 20/2
Ш 55 + 35 M,  

Ш 60eco + 35 M 1,9/3,6, 4,9 Э н/д

340 102/ – С/Р 10 x 10, 20 x 20, 
20 x 20/2

Ш 55 + 35 M,  
Ш 60eco + 35 M 1,9/3,6, 4,9 Э н/д

340 Rever-
shift 102/ – Б/Р 10 x 10, 20 x 20, 

20 x 20/2
Ш 55 + 35 M,  

Ш 60eco + 35 M
1,9/3,6  

или 4,9 Э н/д

350 109/ – С/Р 30 x 30/3 Ш 55 + 35 M,  
Ш 60eco + 35 M

1,9/3,6  
или 5,5 Э н/д

350 Rever-
shift 109/ – Б/Р 30 x 30/3 Ш 55 + 35 M,  

Ш 60eco + 35 M
1,9/3,6  

или 5,5 Э н/д

Claas Axos 300

Двигатель: 4,4-литровый Perkins
Система очистки ОГ: Stage IIIа/Tier 3
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E, 540/540E/1000 опция
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

320 C 87/ – С/Р 10 x 10, 20 x 20 Ш 60 + 40 M 2,8/4,2 M н/д

320 CX LP 87/ – Б/Р 20 x 20/2, 
30 x 30/2 Ш 60 + 40 M 2,8/4,2 M 

или Э н/д

320 CX 87/ – Б/Р 20 x 20/2, 
30 x 30/2 Ш 60 + 40 M 2,8/4,2 M 

или Э н/д

330 C 92/ – С/Р 10 x 10, 20 x 20 Ш 60 + 40 M 2,8/4,2 M н/д

330 CX LP 92/ – Б/Р 20 x 20/2, 
30 x 30/2 Ш 60 + 40 M 2,8/4,2 M 

или Э н/д

330 CX 92/ – Б/Р 20 x 20/2, 
30 x 30/2 Ш 60 + 40 M 2,8/4,2 M 

или Э н/д

340 C 102/ – С/Р 10 x 10, 20 x 20 Ш 60 + 40 M 2,8/5,1 M н/д

340 CX LP 102/ – Б/Р 20 x 20/2, 
30 x 30/2 Ш 60 + 40 M 2,8/5,1 M 

или Э н/д

340 CX 102/ – Б/Р 20 x 20/2, 
30 x 30/2 Ш 60 + 40 M 2,8/5,1 M 

или Э н/д

Claas Arion 400 II

Двигатель: FPT 4,5-литровый, Э
Система очистки ОГ: SCR + DOC — Stage IV/Tier 4 Final
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E, 540/540E/1000 опция
Подвеска: передний мост — опция; кабина — нет

$

410 90/ – Б/Р 16 x 16/4 Ш 60 + 98 П, 
110 M или Э 2,8/4,5 Э н/д

420 100/ – Б/Р 16 x 16/4 Ш 60 + 98 П, 
110 M или Э 2,8/4,5 Э н/д

430 110/ – Б/Р 16 x 16/4 Ш 60 + 98 П, 
110 M или Э 2,8/5,7 Э н/д
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Claas Arion

Двигатель: DPS, 4,5 л
Система очистки ОГ: Stage IIIа/Tier 3 ВОМ: 540/1000 об/мин в базе, 540/540 
Е/1000/1000 Е об/мин — опция 
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

$

Arion 430 CIS 130 л. с., T, Э Б/Р 16/16 НШ, М, 60/—  
опция, НШ, М, 98 — 2,8/6,5 т —

Arion 620 C 135 л. с., Э Б/Р 16/16 НШ, М, 60/ —  
опция НШ, М, 98/ — 3,0/6,9 т —

Claas Arion

Двигатель: DPS, 6,8 л
Система очистки ОГ: Stage IIIа/Tier 3 ВОМ: 540/1000 об/мин в базе,  
540/540 Е/1000/1000 Е об/мин — опция 
Трансмиссия: QUADRISHIFT 
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

$

Arion 630 C 145 л. с., Э Б/Р 16/16 НШ, М, 60 /— опция 
НШ, М, 98 / — 3,0/6,9 т —

Arion 640 C 155 л. с., Э Б/Р 16/16 НШ, М, 60 /— опция 
НШ, М, 98 / — 3,0/6,9 т 96 000

Claas Axion

Двигатель: DPS, 6,8 л
Система очистки ОГ: Stage IIIа/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе
Трансмиссия: HEXASHIFT 
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

$

Axion 820 225 л. с., T, Э Б/Р 24/24 П, М, 110 /— опция 
П, М, 150 — 3,3/9,7 т 131 000

Axion 850 260 л. с., T, Э Б/Р 24/24 П, М, 110 /— опция 
П, М, 150 — 3,3/10,3 т 141 400

AXION 930 330 л. с., Э Б/Р ZF ECCOM 3.0 П, Э, 150/— опция 
П, Э, 220 — 5,0/10,9 т 231 563

AXION 940 360 л. с., Э Б/Р ZF ECCOM 3.0 П, Э, 150/— опция 
П, Э, 220 — 5,0/11,3 т 241 336

AXION 950 390 л. с., Э Б/Р ZF ECCOM 3.0 П, Э, 150/ — опция 
П, Э, 220 — 5,0/11,3 т 251 760

Claas XERION

Двигатель: Caterpillar, 12,5 л
Система очистки ОГ: Stage IIIа
Подвеска: передний мост — опция, кабина в базе
ВОМ: 1000 об/мин — опция 
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

$

XERION 4000 401 л. с., Э Б/Р ZF ECCOM 5.0 П, Э, 205/ — опция 
П, Э, 224 — 8,1/13,6 т 310 000

AGROTOP-10

Самые брутальные морды

Case IH 
Quadtrack 500

508 л. с.

Fendt 936 Vario
330 л. с.

Versatile 
Delta Track 460

435 л. с.

John Deere 9430
439 л. с.

Kirovec 
K-744P Standart

420 л. с.

Challenger 
MT875C

570 л. с.

Deutz Faur 
9340 TTV

316 л. с.

New Holland 
T8040

303 л. с.

Massey Ferguson 
Dyna-VT 8690

340 л. с.

MTZ 82.1
81 л. с.

90agroreport № 6 ∕ 2016 www.agroreport.ru



CHALLENGER

Challenger серия MT 700E

Двигатель: AGCO Power, 9,8 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

$

MT 755 E 301 л. с. Б/Р 16/4 223 —/11,8 т 405 000

MT 765 Eе 381 л. с. Б/Р 16/4 223 —/11,8 т 484 630

MT 785 E 405 л. с. Б/Р 16/4 223 —/11,8 т 519 240

Challenger серия MT 800С

Двигатель: AGCO Power, 9,8 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

$

MT 845 C 430 л. с. Б/Р 16/4 224, опция 321 —/4,5 т  490 250

MT 855 C 460 л. с. Б/Р 16/4 224, опция 321 —/4,5 т 523 360

Challenger серия MT 800E

Двигатель: ACGO Power V12, 16,8 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый). ВОМ: 1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

$

MT 855 E 490 л. с. Б/Р 16/4 150 —/14 т —

MT 865 E 540 л. с. Б/Р 16/4 150 —/14 т —

MT 875 Eе 590 л. с. Б/Р 16/4 150 —/14 т —

DEUTZ FAUR

Agrotrac

Двигатель: SDF, 6,0 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин

$

Agrotrac 130 126 л. с. С/Р
16/12, механическая, 
синхронизирован-

ная с ХМ
НШ, 68 л/мин —/5,8 т, М 86 700

$

Agrotrac 150 156 л. с. С/Р
16/12, механическая, 

синхронизиро- 
ванная с ХМ

НШ, 68 л/мин —/5,8 т, М 95 400

Agrotrac 170 171 л. с. С/Р
16/12, механиче- 

ская, синхронизиро- 
ванная с ХМ

НШ, 68 л/мин —/7,0 т, М 103 500

Agrotron

Двигатель: Deutz, 6,0 л, Э
Система очистки ОГ: Tier 3
ВОМ: 540/540 Е/1000/1000 Е об/мин 
Подрессоренный передний мост — опционально, кабина — опционально

$

Agrotron 
M620 166 л. с. Б/Р 40/40, Power Shift 

с ХМ П, 120
3,2/6,2 т 

(опционально 
9,2), Э

124 900

Agrotron 180 179 л. с. Б/Р
24/24, Power Shift 

(опционально 40/40 
Power Shift с ХМ)

П, 120 4,0/9,2 т, Э 131 800

Agrotron 
L720 220 л. с. Б/Р 27/27, Power Shift 

с ХМ П, 113 4,0/10,0 т, Э 163 050

Agrotron

Двигатель: Deutz, 6,0 л, Э
Система очистки ОГ: Tier 3
ВОМ: 540/540 Е/1000/1000 Е об/мин 
Подрессоренный передний мост — опционально, кабина — опционально

$

Agrotron Х720 275 л. с. Б/Р 40/40, Power 
Shift с ХМ П, 160 5,0/10,5 т, Э 214 000

Agrotron 7210 224 л. с. Б/Р Бесступенчатая П, 160 4,5/10,0 т, Э 200 000

Agrotron 7250 263 л. с. Б/Р Бесступенчатая П, 160 4,5/10,0 т, Э 222 000

FENDT

Fendt 200 Vario

Двигатель: AGCO Power 3,3-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR — Stage IIIа/Tier 3
ВОМ: 540/540E/1000 в базе; 540/1000/синхронный опция
Подвеска: передний мост — опция; кабина — опция

$

208 80/ – Б/Р Бесступенчатая Ш 48 или 
76 Э 2,5/4,2 Э 108 700

209 90/ – Б/Р Бесступенчатая Ш 48 или 
76 Э 2,5/4,2 Э 116 100

210 100/ – Б/Р Бесступенчатая Ш 48 или 
76 Э 2,5/4,2 Э 119 900

211 110/ – Б/Р Бесступенчатая Ш 48 или 
76 Э 2,5/4,2 Э 124 300
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Fendt 300 Vario TMS S4

Двигатель: AGCO Power 4,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR + SCR + DOC — Stage IV/Tier 4 Final 
ВОМ: 540/540E/1000 в базе; 540/1000/синхронный опция 
Подвеска: передний мост — опция; кабина — опция

$

310 110/ – Б/Р Бесступенчатая Ш 46+38 Э,  
П 110 Э 3,0/5,9 Э 153 900

Fendt 700 Vario

Двигатель: Deutz, 6,1 л, Э
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

$

720 Vario S4 208 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario ML 180 П, 152 4,4/10,4 Э —

722 Vario S4 220 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario ML 180 П, 152 4,4/10,4 Э 106 500 

724 Vario S4 240 л. с. Б/Р бесступенчатая П, 152 4,4/10,4 Э 96 800 

Fendt 800 Vario

Двигатель: Deutz, 6,06 л, Э, с SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IV/Тier 3
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе, 1000/1000 Е об/мин опция
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

$

822 Vario 220 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario

П, 109, 152, 
193 5,1/11,3 Э —

822 Vario 220 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario

П, 109, 152, 
193 5,1/11,3 Э —

824 Vario 240 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario

П, 109, 152, 
193 5,1/11,3 Э —

826 Vario 260 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario

П, 109, 152, 
193 5,1/11,3 Э —

828 Vario 280 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario

П, 109, 152, 
193 5,1/11,3 Э 239 000

Fendt 900 Vario

Двигатель: Deutz, 7,8 л, Э, c SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост — опция, кабина в базе

$

924 Vario 258 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario П, 152 5,5/11,8 Э 121 000

$

927 Vario 275 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario П, 152 5,5/11,8 Э 121 000 

930 Vario 305 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario П, 152 5,5/11,8 Э 121 000 

933 Vario 333 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario П, 216 5,5/11,8 Э 132 000 

936 Vario 366 л. с. Б/Р Бесступенчатая 
Vario П, 216 5,5/11,8 Э 220 000 

JOHN DEERE

John Deere 5G II

Двигатель: FPT 3,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC — Stage IIIb/Tier 4i
ВОМ: 540/540E в базе; 540/1000, 540/540E, и синхронный опция
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

5080G 80/ – С/Р 12 x 12, 24 x 24, 
24 x 24/2 Ш 67 + 30 M –/2,6 M или Э н/д

5080G 80/ – Б/Р 24 x 12/2 Ш 67 + 30 M –/2,6 M или Э н/д

5090G 90/ – С/Р 12 x 12, 24 x 24, 
24 x 24/2 Ш 67 + 30 M –/2,6 M или Э н/д

5090G 90/ – Б/Р 24 x 12/2 Ш 67 + 30 M –/2,6 M или Э н/д

John Deere 5M

Двигатель: Deere 4,5-литровый
Система очистки ОГ: EGR — Stage IIIa/Tier 3
ВОМ: 540/540E в базе; 540/540E/1000, и синхронный опция
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

5085M 85/ – Б/Р 16 x 16, 32 x 16/2 Ш 70 + 24 M 2,9/3,6 M 
или Э н/д

5100M 100/ – Б/Р 16 x 16, 32 x 16/2 Ш 70 + 24 M 2,9/3,6 M 
или Э н/д

5115M 115/ – Б/Р 16 x 16, 32 x 16/2 Ш 70 + 24 M 2,9/3,6 M 
или Э н/д

John Deere 6МС

Двигатель: Deere 4,5-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC + DPF — StageIIIb/Tier4i
ВОМ: 540/540E/1000 в базе
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

6090MC 95/ – Б/Р 16 x 16/4, 
24 x 24/4 Ш65 или 80M 3,0/4,9M н/д

6100MC 106/ – Б/Р 16 x 16/4, 
24 x 24/4 Ш65 или 80M 3,0/5,6M н/д
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John Deere (R) серия 7

Двигатель: John Deere, 6,8 л, 
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3 
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 540/1000 об/мин

$

7830 205 л. с. С/Р 20 
назад 20/20

121, 114 через 
одну секцию 

распределителя
5,2/7,5 150 000 

7930 220 л. с. Б/Р 20/20 121 5,2/7,5 т 180 000 

John Deere серия 8(R)

Двигатель: John Deere, 9,0 л, Э 
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост — опция, кабина 
ВОМ: 540/1000 об/мин

$

8320 R 320 л. с. С/Р 5 
назад 16/5 227 6,4/9,5 Э, 

8,6/12,1 опция 240 000 

8345 R 335 л. с. Б/Р 16/5 227, 132 
опция

6,4/9,5 Э, 
8,6/12,1 опция 245 000 

8370 R 370 л. с. Б/Р 16/5 227 6,4/9,5 Э, 
8,6/12,1 опция 310 000 

John Deere 8 (RT)

Двигатель: John Deere, 9,0 л, Э
Система очистки ОГ: Tier 2
Подвеска: передний мост, кабина 
ВОМ: 1000 об/мин

$
8320 RT 320 л. с. Б/Р 16/4 227 6,8/9,6, 9,7/12,8 т 280 000 

8345RT 345 л. с. Б/Р 18/6 227 6,8/9,6, 9,7/12,8 310 000 

8370 RT 370 л. с. Б/Р 18/6 227 6,8/9,6, 9,7/12,8 360 000 

John Deere серия 9(R)

Двигатель: John Deere, 13,5 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II 
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 1000 об/мин

$

9410 R 410 л. с. С/Р, 6 
назад 18/6 219, 435 

опция —/6,9 т, Э 390 000 

9470 R 460 л. с. Б/Р 18/6 219, 435 
опция —/6,9 т, Э 415 000 

9520 R 510 л. с. Б/Р 18/6 219, 435 
опция —/9,0 Э 430 000 

9570 R 560 л. с. Б/Р 18/6 219, 435 
опция —/9,0 Э 470 000 

John Deere серия

Двигатель: John Deere, 13,5 л, Э 
Система очистки ОГ: Stage II 
Подвеска: передний мост, кабина 
ВОМ: 1000 об/мин

$
9460 RT 460 л. с. Б/Р 18/6 219, 435 опция 9,1 т 430 000 

9510 RT 510 л. с. Б/Р 18/6 219, 435 опция 9,1 т 470 000 

9560 RT 560 л. с. Б/Р 18/6 219, 435 опция 9,1 т 490 500 

KUBOTA

Kubota M40/M60

Двигатель: Kubota 3,7-литровый (M8540 Narrow) и 3,7-литровый? Э
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIa/Tier 3 (M8540); EGR + DPF + DOC — Stage IIIb/
Tier 4i
ВОМ: Narrow — 540/540E в базе; 540/1000 опция 
ВОМ: Conventional — 540/1000 в базе; 540/540E опция 
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$
M8540 
Narrow 85/ – Б/Р 15 x 15 Ш 64 M –/4,1 M н/д

M8560 85/ – Б/Р 36 x 36/2 Ш 64 M –/4,1 M н/д

M9960 100/ – Б/Р 36 x 36/2 Ш 64 M –/4,1 M н/д

Kubota M–GX

Двигатель: Kubota 3,7-литровый? Э (M100/M110) и 6,1-литровый? Э
Система очистки ОГ: EGR + DPF + DOC — Stage IIIb/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе
Подвеска: M100/M110 — передний мост — нет; кабина — нет. M128/M135 — перед-
ний мост в базе; кабина — нет

$

M100 GX 100/ – Б/Р 24 x 24/8, 
32 x 32/8 ХМ Ш 76 M –/5,0 E н/д

M110 GX 109/ – Б/Р 24 x 24/8, 
32 x 32/8 ХМ Ш 76 M –/5,0 E н/д

KIROVETS

Kirovets

Двигатель: Mercedes OM, 11,97 л, Э
Система очистки ОГ: н/д 
Подвеска: 2 ведущих моста

$
К-744 Р2 
Премиум 354 л. с. Б/Р 16/8 180 —/8,5 т, М 130 000 
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$
К-744 Р3 
Премиум 401 л. с. Б/Р 16/8 180 —/8,5 т, М 130 000 

К-744 Р4 
Премиум 428 л. с. Б/Р 16/8 180 —/8,5 т, М 130 000 

Kirovets

Двигатель: ТМЗ, 17,24 л, Э
Система очистки ОГ: н/д 
Подвеска: 2 ведущих моста 
ВОМ: 1000 об/мин

$
К-744 Р1 
Стандарт 300 Б/Р 16/8 180 —/8,5 т, М 91 000 

К-744 Р2 
Стандарт 350 Б/Р 16/8 180 —/8,5 т, М 98 500 

К-744 Р3 
Стандарт 390 Б/Р 16/8 180 —/8,5 т, М 101 500 

К-744 Р4 
Стандарт 420 Б/Р 16/8 180 —/8,5 т, М 105 700 

MASSEY FERGUSON

Massey Ferguson 5600

Двигатель: AGCO Power 4,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: SCR + DOC — Stage IIIb/Tier 4i
ВОМ: 540/540 в базе; 540/540E/1000 и синхронный опция
5611–5612 Dyna–4 — передний мост — нет; кабина — опция. Остальные модели — 
передний мост — опция; кабина — опция

$

5611 Dyna–4 110/ – Б/Р 16 x 16/4 Ш 57 + 33 M, 
100 + 33 M + Э 2,5/5,2 M н/д

5611 Dyna–6 110/ – Б/Р 24 x 24/6 Ш 57 + 33 M, 
100 + 33 M + Э 2,5/5,2 M н/д

Примечание: максимальная мощность на транспорте и при работе с ВОМ и на тяге.

NEW HOLLAND

New Holland Series T4

Двигатель: FPT 3,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR — Stage IIIa/Tier 4i
ВОМ: Synchro + Powershuttle — 540/1000 в базе; 540, 540/540E, 540/1000, 
540/540E/синхронный опция 
ВОМ: Dual Command — 540/540E в базе; 540/1000, 540E/1000, 540/540E/синхрон-
ный опция. Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

T4.85 86/ – С/Р 12 x 12, 20 x 12 ХМ Ш 48 + 28 M, 
Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M н/д

T4.85 
Powershuttle 86/ – Б/Р 24 x 24/2, 40 x 40/2 

ХМ
Ш 48 + 28 M, 
Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M н/д

T4.85 DC 86/ – Б/Р 24 x 24/2, 40 x 40/2 
ХМ

Ш 48 + 28 M, 
Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M или Э н/д
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$

T4.95 99/ – С/Р 12 x 12, 20 x 12 ХМ Ш 48 + 28 M, 
Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M н/д

T4.95 Power-
shuttle 99/ – Б/Р 24 x 24/2, 40 x 40/2 

ХМ
Ш 48 + 28 M, 
Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M н/д

T4.95 DC 99/ – Б/Р 24 x 24/2, 40 x 40/2 
ХМ

Ш 48 + 28 M, 
Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M или Э н/д

T4.105 107/ – С/Р 12 x 12, 20 x 12 ХМ Ш 48 + 28 M, 
Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M н/д

T4.105 Pow-
ershuttle 107/ – Б/Р 24 x 24/2, 40 x 40/2 

ХМ
Ш 48 + 28 M, 
Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M н/д

T4.105 DC 107/ – Б/Р 24 x 24/2, 40 x 40/2 
ХМ

Ш 48 + 28 M, 
Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M или Э н/д

T4.115 114/ – С/Р 12 x 12, 20 x 12 ХМ Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M н/д

T4.115 Pow-
ershuttle 114/ – Б/Р 24 x 24/2, 40 x 40/2 

ХМ Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M н/д

T4.115 DC 114/ – Б/Р 24 x 24/2, 40 x 40/2 
ХМ Ш 64 + 36 M 1,6/3,8 M или Э н/д

Примечание: DC — Dual Command

New Holland Series TD5

Двигатель: FPT 3,2-литровый (TD5.85) и 4,5-литровый
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIb/Tier 4i
ВОМ: 540/540E/синхронный в базе; 540/синхронный, 540/1000/синхронный опция
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

TD5.85 82/ – С/Р 12 x 12,  
20 x 12 ХМ Ш 50 + 28 M –/3,5 M н/д

TD5.85 
Powershuttle 82/ – Б/Р 12 x 12 Ш 50 + 28 M –/3,5 M н/д

TD5.95 95/ – С/Р 12 x 12,  
20 x 12 ХМ Ш 50 + 28 M –/3,5 M н/д

TD5.95 Pow-
ershuttle 95/ – Б/Р 12 x 12 Ш 50 + 28 M –/3,5 M н/д

TD5.105 Pow-
ershuttle 106/ – Б/Р 12 x 12 Ш 50 + 28 M –/3,5 M н/д

TD5.115 
Powershuttle 113/ – Б/Р 12 x 12 Ш 50 + 28 M –/3,5 M н/д

New Holland Series T5

Двигатель: FPT 3,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: DOC + DPF — Stage IIIb/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E/1000, 540/540E/1000/синхронный опция
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$

T5.95 99/ – Б/Р 12 x 12, 
20 x 20 ХМ

Ш 61 + 36 M 
или 80 + 36 M

1,8/3,5 или 
5,4 Э н/д

T5.95 DC 99/ – Б/Р 24 x 24/2 Ш 61 + 36 M 
или 80 + 36 M

1,8/3,5 или 
5,4 Э н/д

T5.95 EC 99/ – Б/Р 16 x 16/4, 
32 x 32/4

Ш 61 + 36 M 
или 80 + 36 M

1,8/3,6 или 
5,4 Э н/д

T5.105 107/ – Б/Р 12 x 12, 
20 x 20 ХМ

Ш 61 + 36 M 
или 80 + 36 M

1,8/3,5 или 
5,4 Э н/д

T5.105 DC 107/ – Б/Р 24 x 24/2 Ш 61 + 36 M 
или 80 + 36 M

1,8/3,5 или 
5,4 Э н/д

T5.105 EC 107/ – Б/Р 16 x 16/4, 
32 x 32/4

Ш 61 + 36 M 
или 80 + 36 M

1,8/3,6 или 
5,4 Э н/д

T5.115 114/ – Б/Р 12 x 12, 
20 x 20 ХМ

Ш 61 + 36 M 
или 80 + 36 M

1,8/3,5 или 
5,4 Э н/д

T5.115 DC 114/ – Б/Р 24 x 24/2 Ш 61 + 36 M 
или 80 + 36 M

1,8/3,5 или 
5,4 Э н/д

$

T5.115 EC 114/ – Б/Р 16 x 16/4, 
32 x 32/4

Ш 61 + 36 M 
или 80 + 36 M

1,8/3,6 или 
5,4 Э н/д

Примечание: DC —Dual Command, EC —Electro Command.

New Holland

Двигатель: NEF, 6,7 
Система очистки ОГ: Tier 3 
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин

$

T6050 Delta 126 Б/Р 12/12 63 3,5/8,3 т 79 000

T6090 RC 165, 190 
(boost) Б/Р 18/6 113 3,5/8,3 т 119 000

T 7060 PC
213 л. с., 
238 л. с. 
(boost)

Б/Р 18/6 120 3,6/8,6 т 145 000

T 7070 AC
227 л. с., 
246 л. с. 
(boost)

Б/Р CVT 150 3,6/8,6 т 150 000

New Holland

Двигатель: NEF, 6,7 
Система очистки ОГ: Tier 3 
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин

$

T8.350
284 л. с., 
351 л. с. 
(boost)

Б/Р 18/4 161 5,8/8,5 т —

T8.380
311 л. с., 
382 л. с. 
(boost)

Б/Р 18/4 161 5,8/9,2 т 221 000

T8.410
340 л. с., 
409 л. с. 
(boost)

Б/Р 18/4 282 5,8/12,9 т —

T9.505
457 л. с., 
502 л. с. 
(boost)

Б/Р 16/2 216 —/9,0 т 300 000

T9.615
542 л. с., 
613 л. с. 
(boost)

Б/Р 16/2 216 —/8,9 т 331 000

TERRION

Terrion

Двигатель: Deutz, 6,05 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
ВОМ: 540/540E/1000/1000 Е об/мин в базе
Подвеска: передний мост в базе, кабина — нет

$
Terrion ATM 3180M 182 . Б/Р 24/24 НШ, 75 З,6/7,5 т 91 500

Terrion ATM 4200 197 Б/Р 40/40 П, 110 3,6/9,2 т 109 370

Terrion ATM 5280 284 Б/Р 40/40 ХМ П, 110 6,0/9,0 т н/д 

Terrion ATM 7360 365 Б/Р CVT П, 150 6,0/9,0 т н/д 
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ROSTSELMASH

Versatile

Двигатель: Cummins QSX 15; 15 л 
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3 
ВОМ: 1000 об/мин — опция

$

2375 375 л. с. — Механическая 12/4 170 —/6,8 т — 
опция 230 000 

395 375 л. с. — Механическая 12/4, 
автоматическая 16/4

201, опция, 
416 —

—/6,8 т — 
опция 260 000 

425 400 л. с. — Механическая 12/4 
автоматическая 16/4

201 или, 416 
— опция

—/6,8 т — 
опция 315 000 

460 435 л. с. — Механическая 12/4 
автоматическая 16/4

201 или, 416 
— опция

—/6,8 т — 
опция 345 000 

570 535 л. с. — Автоматическая 16/4 201 или, 416 
— опция

—/6,8 т — 
опция 362 000 

620 575 л. с. — Автоматическая 16/4 201 или, 416 
— опция

—/6,8 т — 
опция 370 000 $

Versatile Delta Track

Двигатель: Cummins QSX 15; 15 л 
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3 
ВОМ: 1000 об/мин — опция

$

460 DT 435 л. с. — Автоматическая 
16/4

201, 416 — 
опция

—/6,8 т — 
опция 420 000 

520 DT 435 л. с. — Автоматическая 
16/4

201, 416 — 
опция

—/6,8 т — 
опция 440 000 

570 DT 535 л. с. — Автоматическая 
16/4

201, 416 — 
опция

—/6,8 т — 
опция 460 000 

620 DT 575 л. с. — Автоматическая 
16/4

201, 416 — 
опция

—/6,8 т — 
опция 460 000 

VALTRA

Valtra A

Двигатель: AGCO Power 3,3-литровый, Э 
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIa/Tier 3
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E опция
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

$
A83 HiTech 88/ – Б/Р 12 x 12 Ш 55 M 2,5/3,3 Э 86 025

A93 HiTech 101/ – Б/Р 12 x 12 Ш 55 M 2,5/3,3 Э 88 700

Valtra N

Двигатель: AGCO Power 3,3-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIb/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E, 1000/540E, 1000, и синхронный опция
Подвеска: N93 — передний мост — нет; кабина — нет. N103 – передний мост — нет; 
кабина — опция

$
N93 HiTech 3 99/ – Б/Р 36 x 36/3* Ш 73 M 2,8/4,0, 5,3 Э 106 750

N93 HiTech 5 99/ – Б/Р 20 x 20/5* Ш 73 M 2,8/4,0, 5,3 Э 112 900

N103 HiTech 3 111/ – Б/Р 36 x 36/3* Ш 73 или 
90 M 2,8/4,0, 5,3 Э 111 180

N103 HiTech 5 111/ – Б/Р 20 x 20/5* Ш 73 или 
90 M 2,8/4,0, 5,3 Э 118 600

* Имеется возможность блокировки гидротрансформатора.

Valtra N Series

Двигатель: AGCO Power 4,4-литровый, Э
Система очистки ОГ: EGR + SCR + DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E, 1000/540E, 1000 с электрогидрав. упр. и синхрон-
ный опция
Подвеска: передний мост — опция; кабина — опция

$
N103.4 
HiTech 3 111/ – Б/Р 36 x 36/3* Ш 73 или 

90 M 3,5/7,7 Э 123 900

N103.4 
HiTech 5 111/ – Б/Р 20 x 20/5* Ш 73 или 

90 M 3,5/7,7 Э 130 750
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