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Несмотря на то что мы
живем в цифровую эпоху, словам по-прежнему
придается огромное
значение.

та трудятся инженеры и конструкторы,
а над созданием «правильной упаковки» маркетологи и пиарщики: устраиваются пресс-конференции, пишутся
пресс-релизы, дабы посредством СМИ
донести до клиента «правильно
упакованный» продукт.

Существует такая теория agenda-setting,
или «теория повестки дня», согласно
которой средства массовой информации
оказывают значительное влияние на
общественность непосредственно самим
подбором того, что именно они освещают.

После выставки AGRITECHNICA
многие еще долго будут писать
и обсуждать медалистов, финалистов всевозможных конкурсов и премий. А о технике и технологиях, которые остались вне
СМИ обладают способностью выделять
поля зрения массмедиа, аудитоопределенные события (проблемы, темы,
рия, скорее всего, вообще не узявления) и акцентировать на них внимание,
нает, независимо от их важности.
заставляя аудиторию воспринимать эти
Редакция AGROREPORT старается
события как чрезвычайно важные. Таким
не обделять внимаем тех, кого не
образом формируется «повестка дня
успевают «правильно упаковать».
общества».
И если предыдущий выпуск мы
целиком и полностью посвятили
громким новинкам Ганновера, то
Чтобы товар был успешным, его надо
в этом выпуске постарались собрать не
упаковать и правильно преподнести.
яркие «концепты и предсерийные модеНад созданием качественного продукли», а то, что реально работает в полях.
С большим уважением к работающим на земле,
ваш AGROREPORT

СО ДЕ РЖАН И Е
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ффект погружения
елескопические колесные
погрузчики в сравнении. Часть 1 ..........................................6

ффект погру ения
Они выглядят эдаким гибридом фронтальных и классических
телескопических погрузчиков. Комфортабельная кабина, великолепная обзорность, крупногабаритные шины и, несмотря на это,
приличная высота под ема – все это преимущества телескопических колесных погрузчиков. Редакция profi провела испытания
флагманов трех производителей погрузчиков: Schäffer, Kramer
и JCB, и мы представляем вам результаты их первой части.
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кономика «кота»
К семейству Puma Multicontroller компания Case IH относит
трактора с механической трансмиссией, переключаемой под
нагрузкой, и мощностью от 150 до 220 л. с. Редакция profi совместно с Немецким сельскохозяйственным обществом (DLG)
основательно испытала трактор Puma 220 MC. Вывод: простой,
но экономичный

ТЕСТ-ДРАЙВ
Вариогусеничн й
о недавнего времени уделом гусеничных тракторов была
в лучшем случае полностью синхронизированная АКПП, по типу
PowerShift и ей подобных. Но с появлением новой 900-й серии
от Fendt стало ясно, что бесступенчатые трансмиссии добрались
и до гусеничных тракторов.

12
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28

Чистокровн й «японец»
ракторы M5091 и M5111 из серии M5 становятся правопреемниками моделей M8560 и M9960. Поскольку они целиком производятся на заводе Kubota, их можно считать чистокровными
«японцами», которые, кстати, обещают произвести фурор именно
в Европе. Редакторы profi решили устроить проверку на прочность модели M5111 мощностью 84 кВт 114 л. с.

ТЕСТ-ДРАЙВ
МолоТчик
Новые зерноуборочные комбайны Claas Lexion, вооруженные
системой APS Synflow Walker, по производительности грозятся
обогнать классические «клавишники» на внушительные 25 .
В пятницу, 9 августа 2019 года, компания Claas вывела в поле,
расположенное на острове Рюген, свой Lexion 6900, чтобы это
доказать. Ну а редакция profi наблюдала за этим действом
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ТЕСТ-ДРАЙВ

ТЕСТ-ДРАЙВ

Нер аве

Комиссар Рекс

ий за итник

Более-менее известных производителей полевых самоходных
опрыскивателей с фронтальным расположением штанги можно
сосчитать по пальцам одной руки: это американские компании
Hagie и Miller и датская Hardi. Причем на начало года машины этого
типа всех трех фирм в России официально представлены не были.

В полку сеялок Maestro прибыло: фирма Horsch сконструировала
высевающий аппарат, работающий на избыточном давлении,
и новая сеялка Maestro RX как раз таким и оснащена. Насколько быстрым и точным оказался в деле этот «Рекс» с системой
AirSpeed, решили проверить наши коллеги из profi.

38
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Королева о от

Мягкая ул бка великана

ест-драйв этого самоходного опрыскивателя Pantera 4502H
от Amazone мы провели еще весной 2019 года. Но компания
Amazone так стремительно развивается, что в 2020-м эту модель
на конвейере сменит новая – 4503. Однако несмотря на это,
мы не можем не рассказать вам об этой грациозной «кошке»,
тем более что из весомых отличий у ее наследницы ожидается
только штанга Super-L3, новая система стабилизации штанги
ContourControl, механизм складывания Flex и система активного
гашения продольных колебаний SwingStop. Приступим

совершенствованный «великан» от компании Strautmann получил название Magnon. Именно он был призван впечатлить
фермеров и владельцев подрядных предприятий откидывающимся передним бортом с уже известными преимуществами,
модернизированным режущим аппаратом и полностью разработанным подборщиком.

44
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Пристегните ремни, взлетаем
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190
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ТЕСТ-ДРАЙВ
агребу ий
вухроторный валкообразователь Top 962C производства компании Pöttinger благодаря почти 10-метровой ширине захвата
обеспечивает высокую производительность по площади, при
этом требования к трактору – и к мощности, и к гидравлике –
минимальны. Наши коллеги из profi обкатали его в сезон уборки
кормов – 2018.
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ТЕСТ-ДРАЙВ
« евятка»

ЕМ НОМЕРЕ

ТЕСТ PROFI

Как известно, ширина лап и их количество в значительной мере
определяют итоговый результат работы культиватора. ирокие
(более 200 мм) хорошо подрезают сорняки и работают мелко,
но в то же время образуемые при обработке почвы комки порой
оказываются слишком большими.

Однорукие в деле
Какие результаты показали машины в таких аспектах, как удобство эксплуатации и комфортабельность во время работы
Именно об этом и пойдет речь во второй части нашего репортажа о сравнительных испытаниях погрузчиков (JCB, Kramer
и Schäffer).

66
ТЕСТ-ДРАЙВ
Синий рубин
В линейке почвообрабатывающих агрегатов Lemken короткобазовый Rubin 12 занимает особое место. Он позиционируется
производителем как эдакое универсальное решение и для стерневой, и для основной обработки почвы.

ТЕСТ-ДРАЙВ
Магия камня
Казалось бы, что нового можно придумать в классическом предпосевном культиваторе Особенно когда речь идет о широкозахватной модели, где особо не разгуляешься с лишним весом.
Однако 12-метровый «Малахит» от «Промагро» смог нас приятно
удивить. И магия камня здесь совершенно не при чем

70
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КПО-9 «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова» ....... 66
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В названии участницы нашего тест-драйва ЗС-6 воронежский
производитель « ехника-сервис» как будто нарочно сменил
привычный для многих порядок букв, поставив их наоборот.
Изменилась ли сумма от перемены мест слагаемых Об этом
читайте в нашем репортаже.
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елескопические колесные погрузчики в сравнении. Часть 1

ффект погру ения
Они в глядят даким гибридом фронтальн и классически телескопически
погрузчиков. Комфортабельная кабина великолепная обзорность крупногабаритн е шин и несмотря на то приличная в сота под ема все то преимуества телескопически колесн погрузчиков. Редакция
провела исп тания флагманов тре производителей погрузчиков
,
и JCB и м
представляем вам результат и первой части.

Полезно знать
 Телескопические погрузчики массой до 12 т это грузопод емность,
составляющая значительно боль е 4 т, и высота под ема от 5,40 до 6,10 м.

 огрузчики от производителей Kramer и Schäffer оснащаются гидростатическим приводом, компания JCB делает ставку на привод от гидротрансформатора с 6-ступенчатой коробкой передач Powershift.

Три телескопических колесных
погрузчика предстали для проведения различных испытаний в рамках
сравнительного теста

 омпания Kramer традиционно использует рулевое управление всеми четырьмя
колесами, компании JCB и Schäffer представляют погрузчики с рулевым управлением посредством складывания арнирно-сочлененной рамы.
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Н

а сельскохозяйственных предприятиях доминируют классические «телескопы», когда речь идет о специалистах в сфере погрузочно-разгрузочных
работ: смещенная кабина, рулевое управление всеми четырьмя колесами и шарнир
стрелы, расположенный в задней части, –
типичные характеристики этих машин. Маленькая кабина и ограниченная обзорность
приводят к тому, что классические телескопические погрузчики перестают быть излюбленными машинами для погрузки-разгрузки. Некоторые производители по этой
причине включают в свои производственные программы телескопические колесные
погрузчики. В рамках испытаний были протестированы флагманы трех производителей погрузчиков:
– JCB TM 420 Agri;
– Kramer KL 55.8 T;
– Schäffer 9660 T.
Компания Weidemann пока не пожелала выставлять на соревнования свой погрузчик
9580T, поскольку машина с шарнирно-сочлененной рамой будет внедряться в производство только к концу 2019 года. Все
произведенные замеры и важнейшие технические параметры вы найдете в таблице
«Результаты измерений и характеристики
в сравнении». частникам испытаний пришлось загружать то кормосмеситель-кормораздатчик, то биогазовую установку, то
грузить щебень, то трамбовать силосную яму,
то укладывать в штабеля рулоны с сеном
и соломой, а то и просто заниматься транспортными работами и еще многими другими задачами – да мало ли что приходится
делать на типичном сельскохозяйственном
предприятии Что интересно, в то время как
JCB и Schäffer перешли на конструкцию машин с шарнирно-сочлененной рамой, Kramer
хранит верность рулевому управлению для
всех четырех колес.
Тем не менее независимо от конструкции
л бой телескопический погрузчик просто
обязан уметь делать одно поднимать Изза плоского расположения шарнирного

омпании Kramer и Schäffer в качестве
силового агрегата используют двигатель
eutz...

...в обоих погрузчиках силовой агрегат
рабочим об емом 4,1 л выдает на гора
мощность 115 к т 156 л. с.

погрузчике TM 420 несет службу двигатель Ecomax производства JCB мощностью
108 к т 145 л. с. и рабочим об емом 4,8 л

Оценки по итогам исп таний в сравнении
Так оценивает pro i
арактеристики мо ности

C TM 420

Kramer KL 55.8 T

Sch

er 9660 T

Предельная нагрузка
Опрокидывающая нагрузка,
угол поворота колес
Высота под ема
силие под ема отрыва
Высота дальность разгрузки
гол запрокидывания разгрузки

)

(

Параллельное ведение
Рабочая скорость

B

Скорость движения
яговое сдвигающее усилие
Расход топлива
Маневренность
ценка
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среднее значение,

ниже среднего,

неудовлетворительно.

Т ЕС Т-Д РА ЙВ

целом телескопический погрузчик Schäffer
9660 T имеет
массивную
конструкцию
это относится и к раме,
и к арнирному
сочленению

соединения стрелы и относительно короткого цилиндра получилась такая кривая грузопод емности, согласно которой погрузчик
в нижнем диапазоне может поднять меньше,
а максимальная грузопод емность достигается на высоте значительно выше 2 м.
идером по грузопод емности – как максимальной (6627 даН на высоте 3,98 м), так
и непрерывной с результатом 5088 даН– стал
погрузчик производства Schäffer. Буквально
на полкорпуса от него отстает участник Kramer
KL 55.8 T с непрерывной грузопод емностью
4911 даН и максимальной 5902 даН, которая
достигается на высоте 4,02 м. а и в нижнем
диапазоне погрузчик KL 55.8 T тоже жмет не
слабо, с результатом 5396 даН. А вот участник
JCB TM 420 оказался в нашей тройке самой
маломощной машиной, что нашло отражение и в непрерывной грузопод емности,
составившей 4284 даН, максимальная же –
6215 даН на высоте 4,07 м.
ти результаты как нельзя лучше соответствуют заявленной максимальной грузопод емности: по информации компании
JCB, предельная нагрузка погрузчика TM 420
составляет 4,1 т, компания Schäffer заявляет для погрузчика 9660 T 4,8 т предельной
нагрузки, а компания Kramer для погрузчика KL 55.8 T – 3,9 т. аким образом, в соответствии с результатами наших измерений
максимальной грузопод емности все три
машины имеют достаточный запас прочности, чтобы оторвать материал, работая
на загрузке кормораздатчика кормами из
силосной ямы или на погрузке грунта.
Кстати по поводу сил отр ва редакторы
profi, естественно, измеряли силу отрыва
и в чистом виде на опрокидывающих цилиндрах. И здесь Z-кинематика погрузчика производства Schäffer выдала на гора
6814 даН. Результаты погрузчиков Kramer
и JCB (5500 даН) в этом виде соревнований
едва превышают заявленную предельную
нагрузку. На всех проводимых в рамках
испытаний работах грузопод емности нам
всегда хватало, прежде всего во время эксплуатации на буртах, когда требовалось
чередовать отрывное усилие и грузопод емность. Говоря об этих силах, ни в коем
случае нельзя забывать одно обстоятельство:
если погрузчик Kramer KL 55.8 T, у которого
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благодаря наличию рулевого управления на
всех колесах она не зависит от угла поворота
колес.
Коз рь «телескопа» в сота под ема
в этом виде соревнований пришлось потягаться и колесным погрузчикам. Высота
5,44 м, измеренная в точке поворота орудия,
оказалась для погрузчика Kramer пределом
возможностей. Погрузчик производства
Schäffer дотянулся до отметки 6,10 м, JCB –
до 5,75 м.
В этом смысле интерес представляет не
только высота под ема в чистом виде, но
и то, сколько остается от этой высоты, если
одовая часть с наличием четырех колес
с рулевым управлением
имеет одно неоспоримое преимущество
беспрецедентную
маневренность. вот
из-за короткой колесной базы погрузчик
то и дело раскачивается туда-сюда. гол
качания заднего моста
находится в пределах 24

а погрузчике
производства JCB
маятниковая ось не
используется, а применяется арнирное
маятниковое сочленение, которое способно
отклоняться под
углом 10 , копируя
рельеф поверхности,
по которой движется
ма ина

все колеса имеют рулевое управление, может использовать свою грузопод емность
на полную катушку в любых ситуациях, то
на машинах производства Schäffer и JCB
с шарнирно-сочлененной рамой приходится
учитывать, что наши результаты действительны только для «распрямленных» машин.
ак, к примеру, заявленная компанией JCB
максимальная опрокидывающая нагрузка
телескопического погрузчика TM 420 при
несложенной раме составляет 6670 кг. На
машине со сложенной рамой она снижается до 5200 кг. Подобным образом ведет
себя и колесный «телескоп» Schäffer 9660 T:
опрокидывающая нагрузка 7900 кг прямо
стоящей машины сокращается при складывании шарнирно-сочлененной рамы до
6780 кг. Компания Kramer заявляет статическую опрокидывающую нагрузку 5500 кг –
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опрокинуть универсальный ковш для разгрузки. Здесь дистанции сокращаются, а значения составляют 4,42 м (Kramer), 4,44 м
(JCB) и 4,76 м (Schäffer). отя одной высоты
мало – необходимо, чтобы и дальность перегрузки была при этом достаточной. Погрузчик Kramer предлагает внушительные
1,71 м – это великолепно работает, особенно на загрузке высоких прицепов. отя
и с 0,75 м, которые обеспечивает погрузчик
производства JCB, жить можно тоже вполне
неплохо. А вот дальность перегрузки у погрузчика Schäffer получилась критически
малой: всего 0,42 м. При оценке как высоты
перегрузки, так и дальности необходимо
учитывать и тот факт, что, в отличие от компаний Kramer и Schäffer (об ем ковша 2 м ), JCB
предоставила нам для испытаний ковш об емом 1,6 м с укороченной на 16 см базой.
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