Что самое важное для
СМИ? Конечно аудитория!
А для аудитории самое
важное – качественные
и интересные статьи.
Именно ради внимания наших читателей мы готовы буквально не
вылезать из полей, чтобы самим увидеть
в работе все достоинства и косяки отечественных и иностранных машин. Мы
готовы сами рулить, проверять и разбирать по винтикам любую сельхозтехнику, чтобы потом подробно рассказать
о ней читателю в репортажах и обзорах.

Рабочая
сельхозтехника,
как и люди,
проверяется не
маркетинговыми
демопоказами,
а совместной
работой в поле.

Далеко ходить не надо – самый первый
материал номера расскажет об интереснейших испытаниях «сильных мира сего».
Profi удалось собрать на одном поле все
самые мощные тракторы ведущих производителей. В списке техники значились наиболее популярные ходовые системы сельскохозяйственных тракторов:
от колесных 4К4а и 4К4б с шарнирным
сочленением до гусеничных с двумя и
четырьмя движителями, и даже трактор
с комбинированным колесно-гусеничным ходом.
Чтобы досконально изучить и оценить
машины, маркетинговых демопоказов
всегда мало, поэтому мы проверили образцы совместной работой в поле. Только тогда вылощенные выставочные экземпляры могут раскрыться и либо стать
верным и настоящим другом, либо же
навсегда испортить впечатление о себе.
Говоря о мощных тракторах, мы предполагали, что их предназначение – тянуть
сельскохозяйственное орудие по полю
как можно более стремительно и эффективно – является основой основ.
Испытания получились жаркими – все пышащие мощностью «болиды» максимально продемонстрировали свои способности, чтобы журналисты AGROREPORT’а
смогли подробно рассказать о них в этом
номере.
Елена Юдина, главный редактор
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T7.230 AC от New Holland впечатляет приличными значениями
мощности, расходом горючего чуть ниже среднего и очень тихой
кабиной. Здесь большое количество деталей, начиная от кожаной
отделки салона и заканчивая светодиодным освещением, которые оставляют о себе очень хорошее впечатление.
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Высокая эффективность валкования при разумной цене – визитная карточка серийного двухроторного валкообразователя Kuhn
GA 8731. Эта модель с центральной укладкой валка – новичок
в линейке французской компании, и наши коллеги испытали ее
в работе как на траве, так и на соломе.

Мудреная бочка
Компания Joskin в прошлом году представила новую серию
цистерн для внесения навозной жижи Volumetra, оснащенную
объемными эксцентриковым винтовым или роторно-лопастным
насосами. После внесения 1500 м³ жидкого навоза мы дали
технике свою оценку.
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Безусловно, есть еще хозяйства в России, где мы не встречали
«Туман» от «Пегас-Агро». Но вряд ли имеются сельхозпроизводители, которые вообще никогда не слышали о технике этой компании. И пока мы работали над номером, «Пегас-Агро» готовился
вступить в жестокую битву за еще не охваченную долю рынка.
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Вот уже более 15 лет российский производитель сельхозтехники
«Колнаг» совместно с голландской компанией Trioliet делает
и продвигает на отечественном рынке оборудование для приготовления и раздачи кормов. На этот раз мы познакомились
поближе с одним из самых популярных в их линейке агрегатом –
двухшнековым смесителем-кормораздатчиком Solomix 2 12ZK.

Замена осей
и подшипников
выравнивающих
дисков
Подшипники выравнивающих дисков на культиваторе
Lemken Smaragd 9 нуждаются в постоянном внимании,
и если вы о них забыли, то
эта статья, безусловно, будет
вам полезна. В ней мы рассмотрим, как заменить убитый подшипник и приварить
на место новую цапфу.
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