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Стали MAGSTRONG для
российского агропрома
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» уже не первый год осваивает выпуск
высокопрочных и износостойких марок сталей, которые имеют широкие возможности для
применения. Позиционируются они под брендом MAGSTRONG.

Реклама

ПАО «Магнитогорский металлургический
комбинат» входит в число крупнейших
мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы
компании в нашей стране – это крупный
металлургический комплекс с полным
производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая
глубокой переработкой черных металлов.
ММК производит широкий сортамент металлопродукции, в т. ч. глубокой степени
переработки.

Дополнительную информацию можно получить:
– на официальном сайте ПАО «ММК» http://www.mmk.ru,
– через QR-код со ссылкой,
– в Центре информационной поддержки клиентов ММК:
телефоны: 8-800-775-00-05 (звонок по России бесплатный),
+7 (3519) 24-23-88, факс: +7 (3519) 25-33-33, е-mail: infommk@mmk.ru.
Реклама
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Главный редактор AGROREPORT
redactor@agroreport.ru
Как правило, фермеры не рискуют при обновлении парка сельхозмашин и стараются
с особой тщательностью подойти к выбору и приобретению новой техники: необходимо несколько раз побывать на
демо-показах и выставках, пообщаться
с соседними хозяйствами, чтобы принять окончательное решение в пользу
какого-то бренда.

Окончательный выбор
сочетает в себе много
факторов, основными
из которых становятся
производительность
и стоимость владения
В этом номере мы представили три новых трактора второго тягового класса: Massey Ferguson 6713, Valtra A104
и Ant-Zetor 4135F.
Если в Европе большой выбор тракторов такого класса и есть возможность
сравнить три Massey Ferguson с разным

набором опций, то в России представлен только один представитель этой серии — 6713. И реальность такова, что
ниша средних тракторов на российском
рынке принадлежит МТЗ со своими совсем простенькими и, безусловно, дешевыми моделями.
Успешные и продвинутые российские
фермеры давно перестали выбирать
технику исключительно из соображений стоимости. Окончательный выбор
сочетает в себе много факторов, основными из которых становятся производительность и стоимость владения плюс
хорошие показатели на тестах и положительные отзывы о работе. Для того
чтобы вы первыми узнали о результатах испытаний и реальных отзывах владельцев, и издается наш журнал.
А благодаря агротехническому холдингу «Бизон» состоялся первый репортаж с полей о работе нового трактора
Ant-Zetor 4135F. Для нас это особенно
важно, поскольку этот трактор собирается в России, и пока это крупноузловая сборка. Однако в ближайшем будущем этот трактор должен окончательно
обрусеть и приобрести статус «Сделано в России».

С большим уважением к работающим на земле,
ваш AGROREPORT

СО ДЕ РЖАН И Е
СО ДЕ РЖАН И Е
ТЕСТ-ДРАЙВ

ТЕСТ-ДРАЙВ

#Зеторнаш
Трактор Ant-Zetor 4135F ...........................................................6

#Зеторнаш
Внимание! Перед нами главный претендент на место в топ-5
российского рынка универсальных тракторов. Что еще за топ,
если однозначное лидерство в этом классе у МТЗ? Однако все
же среди МТЗ 1221 и 1523 изредка можно встретить и Massey
Ferguson 6713, и Valtra серий A и N. В свое время Deutz-Fahr
Agrolux 4.80 должны были потеснить МТЗ 80 и 82.1, но что-то
пошло не так.
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ТЕСТ-ДРАЙВ
Бей, барабан!

ТЕСТ-ДРАЙВ

Закладка силосной ямы требует высокой производительности!
Именно ее предлагает, да еще и в двух вариантах, модели Magna
и Jumbo, южногерманский специалист по распределителям силоса фирма Reck. Какой из них нужен вашему хозяйству? В этом
разбирались наши коллеги из profi.

Wow-эффект
Ни для кого не секрет, что и финская Valtra, и германский Fendt,
и французский Massey Ferguson
принадлежат одному и тому же
большому дядюшке Сэму. А это,
понятное дело, позволяет значительно снизить затраты на
комплектующие, которые затем
одновременно используются при
производстве машин различными предприятиями, входящими
в состав корпорации AGCO.
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ТЕСТ-ДРАЙВ
Весенний призыв

ТЕСТ-ДРАЙВ

Компания Lemken прокачала свою пневматическую сеялку
Solitair от и до, и редакторы profi протестировали множество
обновленных узлов и агрегатов. Мы до сих пор помним идеальные всходы, полученные на предыдущих испытаниях, поэтому,
чтобы сделать орудие по-настоящему комплексным, производителю пришлось лишь доработать некоторые детали.

Лирика и химия
Аналогов такой техники мы не встречали, вот и бегаем по полям
за «Туманами», чтобы найти уже очевидные минусы и выложить
их в наших репортажах.
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Агропилоты от компании Agripilots уже облетели с помощью
своих мультикоптеров 3150 га посевов кукурузы и сбросили
примерно 300 тысяч капсул, начиненных наездниками-ихневмонидами, или Trichogramma brassicae. Эти насекомые паразитируют на яйцах кукурузной огневки, и такой биологический
способ борьбы с нею применяется уже лет 30.
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Система SmartTurn
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ТЕСТ-ДРАЙВ
Прицел! По гектарам пли!
Широкозахватные орудия и агрегаты являются для производителей сельхозтехники скорее объектами престижа. Pöttinger
также не прочь блеснуть в классе супертяжей, представляя свою
новую топ-модель, Terradisc 10001T, с шириной захвата 10 м,
которая складывается по принципу лафета.

ТЕСТ-ДРАЙВ
Филигранный разворот
Развернуть свеклоуборочный комбайн одним махом, четко
вписываясь в новые рядки, – такую задачу способны выполнить
лишь опытные операторы, умеющие концентрироваться… Или
автоматическая система управления разворотом SmartTurn от
компании Holmer.

56
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Вслед за «МЕЧТОЙ»
Завоевав серебряную медаль независимого профессионального конкурса инновационной техники AGROSALON 2018 за разработку и внедрение технологии поверхностного упрочнения
наплавкой рабочих органов почвообрабатывающих машин
и агрегатов, компания «АНИТИМ» привлекла наш интерес.
А где как не в поле проверить рабочие органы на прочность?

КОМПОНЕНТЫ
Илон Маск? Не, не слышали…
В сельхозмашинах применяются два типа гидронасосов, шестеренчатые и аксиально-поршневые, и хотя у каждого из них есть
свои преимущества и недостатки, однако когда речь заходит
об обеспечении большого потока гидравлической жидкости,
сельхозмашиностроители делают ставку именно на второй тип.
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

КОМПОНЕНТЫ
Фабрика на колесах

ТЕСТ PROFI

Начальным уровнем системы управления являются уже упомянутые датчики, или, как их обычно называют, первичные преобразователи. Единственная их цель – превратить интересующий параметр, будь то
обороты двигателя, или
угол наклона жатки,
в «понятный» электрический сигнал. Датчики
следят за оборотами
всех агрегатов комбайна, температурой,
давлением и уровнем
76
различных жидкостей.

Конь мой вороной
Представ на выставке Agritechnica 2017, новый черный зерноуборочный комбайн Ideal от AGCO зацепил публику за живое –
маркетинговый ход удался, машина триумфально шествует по
миру! Однако давайте посмотрим, что скрывается под его элегантным «фраком»? Под занавес уборки нашим коллегам из profi
удалось-таки обкатать этого вороного красавчика.

МАСТЕРСКАЯ
Разбрасывай с умом
Тракторы растут быстрее, чем разбрасыватели удобрений,
а увеличение грузоподъемности механизма навески тут же
провоцирует любимую тему – самодельные надставки для
бункера. Но будьте начеку: далеко не всегда рама разбрасывателя рассчитана на значительное увеличение объема,
а следовательно, и массы бункера!

ТЕСТ-ДРАЙВ
Шире некуда!
Универсальная жатка Convio Flex на международной выставке
AGROSALON в 2018 году была отмечена серебряной медалью
независимого профессионального конкурса инновационной
техники.

80
КОМПОНЕНТЫ
Шинный вопрос ......................................................................... 69

ТЕСТ-ДРАЙВ

Илон Маск? Не, не слышали...
Аксиально-поршневые гидронасосы ............................... 72

Красный робот
Видимо, сначала инженеры Case озадачились вопросом, возможна ли полная автоматизация зерноуборочного комбайна,
а потом сами же на него и ответили разработкой инновационной начинки AFS Harvest Command, которой нафарширована
250-я серия Axial-Flow. Первые впечатления наших коллег из
profi читайте в этой статье.
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Системы управления комбайном ....................................... 76

МАСТЕРСКАЯ
Разбрасывай с умом
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Т ЕС Т-Д РА ЙВ

Трактор Ant-Zetor 4135F

#Зеторнаш
Внимание! Перед нами главный претендент на
место в топ-5 российского рынка универсальных
тракторов. Что еще за топ, если однозначное лидерство в этом классе у МТЗ? Однако все же среди МТЗ 1221 и 1523 изредка можно встретить
и Massey Ferguson 6713, и Valtra серий A и N. В свое
время Deutz-Fahr Agrolux 4.80 должны были потеснить МТЗ 80 и 82.1, но что-то пошло не так.

Н

иша универсальных тракторов 2-го
тягового класса в России – очень лакомый кусок, который пока достается
только МТЗ. Не то чтобы мы были против
этого бренда, но отсутствие конкуренции
часто приводит и к отсутствию технического прогресса и дальнейшего развития. А ведь
тракторы такого класса – самые востребованные. Это универсал, который умеет работать не только в поле, на ферме и на машинном дворе, но и может поучаствовать
и в коммунальных работах.
Пока, после подписания соглашения о совместном выпуске тракторов компанией Zetor
Tractors и Ковровским электромеханическим
заводом (KЭМЗ) перспективы Ant-Zetor кажутся очень радужными, однако только время
покажет, как воплощаются мечты. Для первого
знакомства и тестирования Ant-Zetor 4135F мы
отправились в Ростовскую область, где этот
новичок, пока еще не очень нам знакомый,
обрабатывал озимую пшеницу бороной-мотыгой с 12-метровой рабочей шириной.
Внешность у Ant-Zetor 4135F типично европейская, размеры трактора соответствуют
чешскому Forterra: длина × ширина × высота – 5100 × 2430 × 2775 мм, колесная
база 2490 мм, капот по-прежнему красный, кабина просторная, с остеклением все
в порядке, выхлопная труба слева. Пока это
братья-близнецы, вне зависимости от места
своего происхождения.
Под капотом Ant-Zetor 4135F несет свою
службу 4-цилиндровый 16-клапанный агрегат Zetor 1605 – собственная разработка компании рабочим объемом 4,2 л и мощностью
100 кВт / 135 л. с., которая соответствует
нормам токсичности Stage IIIA. Номинальная
скорость вращения – 2200 об/мин, максимальный крутящий момент – 589 Н·м, запас
крутящего момента – 30 %.
Надо отдать компании Zetor должное: после долгих и изнурительных испытаний
agroreport № 2 ∕ 2019

Немецким сельскохозяйственным обществом DLG тракторы, оснащенные двигателями Zetor, признаны наиболее экономичными в отношении расхода топлива и масла.
Ant-Zetor 4135F оснастили классической
трансмиссией с механической коробкой
переключения передач, 24 передачи для
движения вперед и 18 – назад. Максимальная скорость составляет 40 км/ч. Переключение происходит синхронизированно. Не
выжимая сцепление, можно переключать
передачи под нагрузкой. Для повышения
тяговых свойств трансмиссия оборудована
ходоуменьшителем. Крутящий момент от
переключения передач передается к переднему и заднему мостам.
Трансмиссия оснащена двумя ВОМ, предназначенными для передачи крутящего момента к навесному оборудованию. Независимый
задний ВОМ имеет две скорости вращения, 1000 и 540 об/мин, передний – одну,
1000 об/мин. Два вспомогательных вала
гидравлики обеспечивают равномерную
нагрузку на трактор. Подъемный механизм
гордо выжимает 7700 даН грузоподъемности, что соответствует 7,7 т.
В делах гидравлических используется электрогидравлика Bosch с функцией HitchTroniс,
производительностью 70 л/мин, объем гидробака составляет 20 л. Система HitchTroniс
представляет собой автоматическую регулировку задней трехточечной навески. Вам не
нужно настраивать виды регулировки и их
комбинацию: задайте необходимую рабочую
глубину агрегатируемого орудия, и как только заданная точка будет достигнута, система
регулировки измерит сопротивление почвы,
а полученное значение использует как исходное для автоматической регулировки
трехточечной навески.
В вопросах комфорта и обустройства
рабочего пространства Ant-Zetor 4135F
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Технические
характеристики
Ant-Zetor 4135F
Двигатель
Zetor 1605, 4-цилиндровый, 16-клапанный, Stage
IIIA, 4,2-литровый, максимальная мощность
100,2 кВт / 135 л. с., максимальный крутящий момент 581 Н·м, 180-литровый топливный бак.
Трансмиссия
Классическая 4-ступенчатая полностью синхронизированная коробка передач, дополненная
2 скоростными диапазонами и 3-ступенчатым
увеличителем крутящего момента, число скоростей
вперед/назад 24/18, скорость движения максимальная/минимальная 40/2, привод 4WD, передний мост
подключаемый.
ВОМ
Независимый, многопластинчатая муфта ВОМ, скорость вращения заднего ВОМ
540/540Е/1000/1000Е, максимальная мощность
82 кВт, скорость вращения переднего ВОМ 1000,
максимальная мощность 45 кВт.
Гидравлика
Электрогидравлика Bosch с системой HitchTronic –
автоматическая регулировка задней трехточечной
навески, производительность насоса гидравлической системы 70 л/мин.
Навесное устройство
Категория II, максимальная подъемная сила задней
навески 77 кН, максимальная сила передней навески 35 кН, базовое количество гидровыводов 6 + 1,
управление гидрораспределителями механическое.
Ходовая часть
Размер шин в базовой комплектации спереди
380/85 R24, сзади 460/85 R38.
Весовые характеристики и размеры
Длина 5100 мм, высота 2775 мм, ширина 2430 мм.
Снаряженная масса 4500 кг, максимально допустимая масса 8000 кг, макс. масса передних балластных грузов 700 кг, макс. масса задних балластных
грузов 350 кг.
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Т ЕС Т-Д РА ЙВ

Немецким сельскохозяйственным
обществом DLG двигатели Zetor
признаны наиболее экономичными
Капот открывается легко,
но не очень широко

и МТЗ сравнивать нельзя: отсутствие конкурентов дает возможность расслабиться
и не развиваться в вопросах производительности и комфорта своих тракторов. Тем
не менее по сравнению с тракторами МТЗ
Ant-Zetor 4135F значительно впереди.
Кабина просторная и комфортная. Благодаря круговому остеклению и узким стойкам
видимость отличная. Кабина крепится на
амортизирующие подушки, понижающие
вибрацию в салоне. Кресло оператора, оборудованное подлокотниками, регулируется
в горизонтальной и вертикальной плоскостях, давая возможность установить параметры для тракториста любой комплекции.
Люк в крыше обеспечит комфорт при работе с фронтальным погрузчиком плюс
дополнительное проветривание. Кресло
подрессоренное, благодаря чему механизатору после полноценного трудового дня

Комфортная и просторная кабина. Для механизатора и пассажира места достаточно

Приборная панель удобная и понятная
в управлении, даже при солнечных бликах
хорошо читается. Круговое остекление
дает отличную обзорность

Круговое остекление
дает отличную обзорность не только
спереди, но и сзади

Люк особенно пригодится при работе
с фронтальным
погрузчиком
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