Дожди, град, холод,
жара и засуха, безус
ловно, сказываются
на сельском хозяй
стве и урожаях, но
грамотные сельхоз
товаропроизводите
ли могут позволить себе без опаски от
носиться ко всем вышеперечисленным
погодным условиям, благо инновацион
ные технологии и современная сельхоз
техника позволяют это сделать.
И не на пустом месте выводы такие
сделаны, и даже не ради рекламных
речей. Работа журналиста в агро-СМИ

Важно не только
оснастить свой парк
сельхозмашинами,
но и научиться
правильно ими
пользоваться
и грамотно
эксплуатировать.

н епосредственно связана с постоянными
поездками и командировками по раз
ным регионам страны. И по состоянию
полей, всхожести семян и росту культур
можно делать выводы о подходе хозя
ина поля к ведению сельского хозяй
ства и подготовке технического парка.
Безусловно, стоимость современной вы
сокотехнологичной сельхозтехники до
статочно высокая, поскольку в нее за
ложены труды научных лабораторий
и конструкторских бюро, многолетние
исследования и испытания. Однако даже
при выборе автомобиля, который по
большому счету предназначен для пере
возки из пункта А в пункт Б, в основном
предпочтение отдают комфорту и каче
ству. Так что уж говорить о сельхозтех
нике, которая влияет на урожай, а тем
самым, в итоге, и на прибыль?..
И важно не только оснастить свой парк
современными и технологичными сель
хозмашинами и оборудованием, но и на
учиться правильно ими пользоваться
и грамотно эксплуатировать. Иначе все
затраты могут привести к краху и разо
чарованию.
Именно поэтому мы и выпускаем этот
журнал – чтобы подробно рассказать
вам о новинках в мире сельхозтехни
ки, о новых технологиях и об открыти
ях в отрасли сельхозмашиностроения.
С глубоким уважением
к трудящимся на земле,
Елена Юдина, главный редактор
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Своей 9-й серией Deutz-Fahr дебютировал в классе тракторов
мощностью 300 л. с. Интересно, на что способна топ-модель
9340TTV с номинальной мощностью 232 кВт / 316 л. с. и макси
мальной – 247 кВт / 336 л. с. (согласно ECE-R 120) на испытатель
ном стенде и при реальной эксплуатации?
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Europrofi выпускается с 1991 года. Нынешнее, уже четвертое,
поколение подверглось комплексной модернизации: напри
мер, ротор перестал приводиться в движение цепью, скребко
вый транспортер был приспущен, а сам прицеп, превратившись
в универсальную машину, может без всяких дополнительных
устройств использоваться для перевозки силоса от кормоубо
рочного комбайна.

Проглот
Стандартные тракторы имеют двигатели мощностью до 500 л. с.,
однако речь в статье пойдет о прицепе не как о навесном ору
дии. В новом самозагружающемся ZX на создание эффективного
крутящего момента расходуется 400 л. с., фактически же привод
способен обеспечить передачу крутящего момента до 2800 Н·м.
На практике это означает небывалую пропускную способность!
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Насосы с наклонным диском и электрически управляемые зо
лотники теперь стали принадлежностью не только топовых трак
торов. Эти изюминки гидравлики ставят уже на многие модели,
включая и имеющие двигатели с четырьмя цилиндрами, что де
лает их еще более привлекательными для комплектации фрон
тальных погрузчиков – компактность и маневренность четырех
цилиндровой машины плюс гидравлика высокой спецификации.

Если речь заходит о сплошной обработке почвы, выравнивании
зяби или рыхлении стерни, то заранее знаешь, что дальше раз
говор свернет к культиваторам – эти агрегаты с пружинными
долотами являются универсальными орудиями. Мы уже рас
сматривали и сравнивали культиваторы иностранных произво
дителей (см. Agroreport 6/2016). Теперь же поговорим об агрегате
российского происхождения.

50
agroreport № 4 ∕ 2017

74
3

www.agroreport.ru

