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Мускультура

«Колнаг» Trioliet Solomix 2 24ZKT  •  KUHN серия SPW  •  Bobcat TL30.70 Agri 100 IV DIECI 
Agri Star 37.7  •  АМКОДОР 352  •  Grimme Rexor 6300 Platinum  •  Lemken Diamant   
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Äîðîãèå 
äðóçüÿ! 

Журнал Agroreport продолжает 
полюбившуюся викторину 

выставки AGROSALON, 
в которой представлены 

лучшие модели современной 
сельскохозяйственной техники! 

В этот раз предлагаем вам 
найти 8 различий 

между фотографиями кабины 
кормоуборочного комбайна 

New Holland 
FR 780 Forage Cruiser.

Запишите их координаты 
(А1, Б2, В3) и пришлите нам 

на почту info@agroreport.ru 
до 15 апреля.

Будьте внимательны! 
Первые 10 самых 

проворных читателей 
получат свои призы! 

Ждем ваши 
правильные ответы! 
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При подготовке этого 
номера мы танцевали 
тарантеллу и призна-
вались в любви, ловили 
скорпиона и катались 
на крокодиле, вороча-

ли рулоны, плевали против ветра и изме-
ряли нарощенную красномордым нем-
цем мускулатуру.

Нет, мы не сменили ориентацию, 
Agroreport – по-прежнему технический 
журнал.

Пока значительная часть страны входи-
ла в рабочий режим, нам повезло про-
тестировать фронтальные и телеско-
пические погрузчики, до этого номера 
незаслуженно обделенные нашим вни-
манием. Ключевое слово – незаслужен-

но: бо́льших трудоголиков мы еще не 
встречали. Эти шустрые проныры го-
товы круглогодично и круглосуточно 
решать многие вопросы: загрузка-по-
грузка зерна и кормов, формирование 
рулонов и тюков, выемка силоса, убор-
ка территории и загрузка семян и удо-
брений в полях. Безусловно, для всех 
подобных работ необходим определен-
ный набор навесного оборудования, но 
возможности и работоспособность ма-
лышей-крепышей не умещаются в од-
ном предложении. Вот почему мы и под-
готовили этот номер.

Сами производители выпускают погруз-
чики на любой вкус и цвет, пытаясь уго-
дить фермерам, ведь если о вкусах не 
спорят, то о потребностях тем более. Вы-
брать можно все, начиная с мощности 
двигателя и заканчивая длиной стрелы. 
А между этими несопоставимыми вели-
чинами необходимо определиться еще 
и с трансмиссией, производительностью 
гидравлики и грузоподъемностью. Пе-
речислять варианты можно бесконеч-
но долго, поэтому мы оформили для вас 
таблицу в конце номера.

Определиться с фаворитом мы так и не 
смогли, и так происходит постоянно.

На обложке тот самый 
немец, который нарастил 

себе мускулатуру аж до 
новой серии погрузчиков

Елена Юдина
Главный редактор AGROREPORT
redactor@agroreport.ru

С большим уважением к работающим на земле, 
ваш AGROREPORT
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Маленькая рысь
Три года назад компания Bobcat дебютировала в классе компакт-
ных телескопических погрузчиков для аграриев, выпустив TL358+ 
Agri. Сегодняшняя наша новинка, TL30.70 Agri, как габаритами 
(высота 2,25 м и ширина 2,10 м), так и внешне очень похожа на 
свою предшественницу, даже их диаметр разворота по внешним 
кромкам колес (7,43 м) совпадает точно. 

ТЕСТ-ДРАЙВ 
«Скорпиончик»
Сердце Claas Scorpion 635 – дизельная рядная «четверка» от 
Deutz рабочим объемом 3,6 л и мощностью 136 л. с., что для 
данного класса машин весьма немало. По заявлению произво-
дителя, это должно обеспечивать хороший запас мощности даже 
во время таких тяжелых операций, как толкание и перевалка. 
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352-й – предтоповая 
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только 371-й – тяжело-
вес массой больше 20 т 
и  грузоподъемностью 
7 т, но он все же стро-
итель и дорожник, а не 
универсал. А вот АМ-
КОДОР 352 благодаря 
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специализированных модификаций. 

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Еще комфортнее для водителя и «пассажиров»
Убедиться в том, что Rexor 630 и Rexor 6300 Platinum являются 
близкими родственниками, можно и без генетической экспер-
тизы, ведь вторая модель была разработана на основе первой.
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Сразу начнем с того, что над кабиной Dieci для серии Agri Star тру-
дилось ведущее итальянское инжиниринговое бюро ItalDesign, 
которое известно как разработчик дизайна автомобилей и ку-
зовостроительная компания.
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Мон амур
Вся линейка MLT-X французского производителя Manitou ориен-
тирована на сельское хозяйство. Это телескопические погрузчи-
ки грузоподъемностью от 2500 до 6000 кг, причем в модельном 
ряду представлены преимущественно 3,5-тонники, и MLT-X 735 
T LSU как раз из их когорты.

46

54

50

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Воротила
C учетом 7-метровой стрелы и собственной массы менее 7 т 
(6900 кг) JCB 531-70 с полным вылетом в состоянии оторвать от 
земли 1250 кг – не так уж и плохо. Обе секции стрелы изготов-
лены из U-образного профиля, что, по замыслу производителя, 
обеспечивает повышенную общую надежность.
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КОМПОНЕНТЫ 

Нужен воздух 
Компрессоры, используемые в мастерских, по принципу сжатия 
воздуха можно разделить на две группы: поршневые, работаю-
щие за счет возвратно-поступательного движения, и винтовые, 
принцип действия которых основан на вращении. 

ТЕСТ PROFI 

Мачо с нашего двора
Massey Ferguson предлагает широкий спектр модельных рядов 
и вариантов исполнения в различных классах мощности. Для 
российских просторов предлагается вариант MF 6713. Жела-
ющих заполучить 130-сильный трактор ожидает мучительный 
выбор из трех линеек и длинного списка опций. Для российских 
просторов Massey Ferguson предлагает один вариант, MF 6713. 
Редакторы profi провели испытания трех тракторов и выдали 
четкие представления о возможностях этих моделей.

ТЕСТ-ДРАЙВ 

Прицел! По гектарам пли!
Широкозахватные навесные 
орудия являются для произ-
водителей сельхозтехники 
скорее объектами престижа. 
Pöttinger тоже не прочь блес-
нуть в классе супертяжелых 
орудий, представляя новую 
складную топ-модель, Terradisc 
10001T, с шириной захвата 
10 м, которая складывается 
по принципу лафета.

ТЕСТ-ДРАЙВ 

Весенний призыв
В пневматической сеялке Solitair 25 все детали либо разра-
ботаны заново, либо основательно переработаны. Ко всему 
прочему, Lemken Solitair 25/600 КА чрезвычайно гибок в при-
менении, начиная от выбора почвообрабатывающего обору-
дования и заканчивая графическим интерфейсом терминала. 
Пришло время проверить посевную комбинацию в полях на 
весеннем призыве. 

МАСТЕРСКАЯ 

Терминатор
Многие помнят жидко-
металлического терми-
натора из одноименно-
го фильма. Однако тот 
жидкий металл, о кото-
ром пойдет речь здесь, 
способен избавить вас от 
дорогостоящего ремонта, 
сопровождаемого тру-
дозатратной разборкой 
и сборкой гидроцилин-
дров.
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Вышедшие на старт исполины притяги-
вают взоры не только своей велико-
лепной пестрой цветовой палитрой. 

Технические решения, спрятанные под ка-
потами этих машин, также весьма много-
образны. Чтобы ничего не упустить, мы, как 
обычно, начнем с самого начала.

Сегодня все без исключения производители 
предлагают дышло как для нижней, так 
и для верхней сцепки. Практически такое 
же единодушие они проявили, оснастив 
тандемные оси колесами максимального 
размера, 620/50 R 22.5. Только у пресс-под-
борщика Fendt для обеспечения макси-
мально допустимой транспортной ширины 
(менее 3 м) подходят шины 500/45 R 22.5, 
и ни сантиметром больше. В соответствии 
с этим его клиренс в самом низком месте 
составил всего 25 см; чуть лучше результат 
пресс-подборщиков Claas и Case IH – 26 и 27 
см соответственно. У John Deere и Kuhn, а так-
же у двух агрегатов Krone клиренс, наоборот, 
получился значительно больше – 36 и 34 см 
соответственно.

Куда больше отличий по сравнению с хо-
довой частью имеется у подборщиков 

и   подающих устройств. В дополнение 
к внушительной ширине захвата граблин 
подборщика, что составляет 220 см (изме-
рено от пальца до пальца!), модель Case IH 
владеет еще одним козырем. Пластиковые 
скребки между пальцами граблин обещают 
бо́льшую надежность, пожаробезопасность 
и более тихую работу.
Подборщики Krone выгодно выделяются 
среди своих «одноклассников» шириной – 
215 см. К тому же эмсландцы единственные, 
кто делает ставку на пять неуправляемых 
граблин, укомплектованные как-никак дву-
мя сотнями пальцев. А вот в Fendt, напротив, 
комплектуют свои подборщики всего че-
тырьмя граблинами и всего 128 пальцами, 
при их ширине захвата 205 см, в то время 
как защищенные кулачковой муфтой под-
борщики John Deere и Kuhn с шириной за-
хвата всего 192 см являются самыми узкими.
Опциональный гидравлический привод под-
борщика предлагает только Claas. Причем 
у механизатора появляется возможность 
не только регулировать скорость агрега-
та: в случае забивания он может включить 
функцию реверсирования. Режим ревер-
сирования есть и у Krone VC, но к этому мы 
вернемся чуть позже.

Режущие роторы обычно имеют четыре 
ряда зубьев, только Krone XC довольству-
ется тремя, а в Fendt установили аж шесть 
рядов. У большинства пресс-подборщиков 
зубцы расположены V-образно, у Case IH 
они образуют букву W, а в Claas предпочли 
разместить их в форме винта. Самый ком-
пактный ротор, всего 99 см, у John Deere 
и Kuhn, у этих же производителей он на 
конце переходит в подающий шнек (инте-
гральный ротор). У других моделей он, нао-
борот, пошире, от 108 (Fendt) и 110 см (Claas, 
Krone) и имеет отдельный подающий шнек.
Режущие аппараты отличаются не только 
количеством ножей и теоретической дли-
ной резки, но и механизмом их включения, 
а также предохранительными муфтами. Так, 
например, на пресс-подборщике Case IH 
ножи с индивидуальной защитой можно 
включать и отключать только централи-
зованно. Желающим увеличить теорети-
ческую длину резки придется установить 
фальшножи.
John Deere и Kuhn, наоборот, предлагают 
гидравлическую индивидуальную защи-
ту и удобное включение ножей с исполь-
зованием перепускного крана (11, 12 
и 23 лезвия). У пресс-подборщика Fendt 
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Сравнительные испытания тюковых пресс-подборщиков. Часть 2

Под микроскопом
В первой части этой статьи (см. Agroreport 6/2018) речь шла о плотности 
прессования, качестве измельчения и производительности. Вторую часть 
наши коллеги из profi решили посвятить деталям, а также сравнить габа-
ритные размеры, массу, оснащение и стоимость участников испытаний.

Для проведения соревнований 
все тюковые пресс-подборщи-
ки вышли на старт на одном 

из полей в Тюрингии
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Технические характеристики и стоимость
Case IH LB 434 

XL RC1
Claas Quadrant 

5300 FC
Fendt 

1290 S XD2
John Deere 

L1534 HC23
Krone BP 1290 

XC
Krone BP 1290 

HDP VC
Kuhn LSB 1290 

iD OC
Подборщик

Рабочая ширина захвата3 220 см 208 см 205 см 192 см 215 см 215 cм 192 см

Количество граблин/
пальцев

4/136 4/144 4/128 5/160 5/200 5/200 5/160

Ротор/ножи
Ширина 109 см 110 см 108 см 99 см 110 см 110 см 99 см

Количество рядов /
расположение зубьев

4/W-образное 4/винтообразное 6/V-образное 4/V-образное 3/V-образное 4/V-образное 4/V-образное

Число ножей / 
теоретическая длина резки

29 шт. / 
39 мм

51 шт. /
22 мм

26 шт. /
43 мм

23 шт. /
45 мм

26 шт. /
44 мм

51 шт. /
22 мм

23 шт. /
45 мм

Включение ножей 29
13/25/26/51 или

12/13/26/51
13/13/26 11/12/23 13/13/26

5/13/25/26/51
или любая другая

11/12/23

Поршень/шпагат
Количество тактов 
толкателя в мин.

48 46 47 46 45 45 464

Запас шпагата 32 катушки 24 катушки 30 катушек 30 катушек 32 катушки 32 катушки 30 катушек

Габаритные размеры / масса

Длина/ширина/
высота

8,32/3,22/ 
3,00 м

8,91/3,31/ 
3,00 м

9,03/3,29/ 
2,95 м

8,03/3,33/ 
3,00 м

8,07/3,06/ 
2,99 м

8,78/3,23/ 
2,99 м

8,49/3,31/ 
2,98 м

Размер шин 620/50 R 22.5 620/50 R 22.5 500/45 R 22.5 620/50 R 22.5 620/50 R 22.5 620/50 R 22.5 620/50 R 22.5

Клиренс 27 см 26 см 25 см 36 см 34 см 34 см 36 см

Общая масса 11 300 кг 12 480 кг 12 560 кг 11 660 кг 11 300 кг 14 780 кг 13 260 кг

Нагрузка на сцепной шар 1500 кг 1540 кг 1860 кг 1680 кг 1380 кг 2240 кг 1700 кг

Цена для Европы по прайс-листу (без НДС)

Базовая комплектация 146 500 € 148 355 € 203 863 € 139 738 € 163 320 € 194 700 € 175 300 €

Роторный измельчитель 24 220 € 31 585 € (FC) 20 437 € 22 582 € 15 610 € 35 535 € (VC)5 23 583 €

Фронтальный 
измельчитель

 — 32 845 € — 39 959 € 25 225 € — 38 943 €

Тандемная ось 12 950 € 8555 € серийно 14 167 € серийно серийно серийно

Система центральной 
смазки

серийно серийно серийно серийно серийно серийно серийно

Датчик влажности 2 210 € 945 € 3 487 € 1 284 € 1 275 € 1 275 € 1 279 €

Весовое устройство 4 180 € 4 495 € 1 400 € 3 566 € 4 715 € 4 715 € 3 586 €

ISOBUS-терминал серийно 1 495 € 1 610 € 4 500 € 3 040 € 3 040 € 1 742 €

Исполнение участников 
испытаний

196 680 € 205 630 €6 229 190 € 188 203 €6 199 840 € 244 345 € 214 241 €

1 Такая же конструкция, как у пресс-подборщика New Holland BB1290 Plus CC. 2 Такая же конструкция, как у пресс-подборщика Massey Ferguson 2270 XD.
3 По крайним пальцам на подборщике. 4 Двухсекционный толкатель. 5 Включая систему очистки узловязателей (4245 €). 6 Без весового устройства.
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