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Журнал Agroreport продолжает
полюбившуюся викторину
выставки AGROSALON,
в которой представлены лучшие
модели современной
сельскохозяйственной техники!
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В этот раз предлагаем вам найти
8 различий между
фотографиями трактора
Massey Ferguson 8737 S
Запишите их координаты
(а1, б2, в3) и пришлите нам
на почту info@agroreport.ru
до 15 ноября
Будьте внимательны!
Первые 10 самых внимательных
читателей получат призы!
Ждем ваши правильные ответы!
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Правильные ответы викторины
№ 3 / 2019:
Д1, Д2, А4, Г4, Б8, Д8, Е9, Д10

Елена Юдина

Главный редактор AGROREPORT
redactor@agroreport.ru
Мощность новостного и информационного потока уже давно
можно измерить в лошадиных силах. Редакционная политика
AGROREPORT – не прессовать читателей
плохими новостями, дабы «не омрачать
будни и праздники тракториста».

Номинальная мощность
этого номера составляет
3260 л. с., и это без учета
всех моделей, указанных
в «тракторном гиде»
Однако этот выпуск смело можно мерить в лошадиных силах. Номинальная
мощность номера составляет 3260 л. с.,
и это без учета всех моделей, указанных в «тракторном гиде». Получилось
не случайно. Начинаем с перечисления
важных и приятных новостей.
– Свершилось! То, что мы и представить
не могли. Ростсельмаш перенес на производственную площадку в Ростов-наДону вторую модель трактора — и именно с этой новости и начал собираться
номер. Ну а поскольку сомневающихся
в правильности этого шага будет предостаточно, мы разбавили выпуск журнала

не менее яркими и значительными обладателями тракторных мощностей.
– Противоречия всегда притягивают внимание. «7 по 200» — именно об этом репортаж, где столкнулись лбами семь соперников на одном поле. Организаторы
данного мероприятия не отказали себе
в удовольствии потерзать и помучить
участников, в связи с чем не поскупились
на тесты, измерения и сравнения. И дабы
растянуть вам удовольствие от прочтения полученных результатов с олимпиады полевого значения, мы разбили отчеты на два выпуска. В этом номере пока
только первая часть.
– Следующая отличная новость. Именитые машиностроители из Северной столицы перестали стесняться и выкатили
нам на страницы свой знаменитый К-735.
Именно он и добавил тракторной мощности этому выпуску.
На самом деле вас ждет много интересного, полезного и абсолютно не скучного. И чтобы не задохнуться от тракторных
выхлопов и не утомиться от количества лошадиных сил на всех 96 полосах,
между подсчетами результатов полевой
олимпиады мы все же отвлекались на посещение крупных фермерских комплексов, где ответственно отнеслись к кормлению КРС и многозадачно проветривали
голову в полях.

С большим уважением к работающим на земле,
ваш AGROREPORT
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Дизайн по-настоящему шикарен: экстерьер 6140-й модели производства компании Deutz-Fahr так и притягивает взоры. А за
счет механической коробки передач он еще и на
8000 евро дешевле своего бесступенчатого собрата. Тем не менее этот
участник тест-драйва profi,
представитель «среднего
класса», не только проявляет свои сильные стороны, но и демонстрирует
существенный потенциал
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«Быстрохвост»

ТЕСТ-ДРАЙВ

Чем для нас примечательна Великобритания? Нежной привязанностью к королеве, страстной любовью к чаю и овсянке, ну
и своеобразным чувством юмора. В области машиностроения
для всего мира — это бренды Land Rover, Jaguar и, конечно, JCB.
Причем в России желтая техника JCB более популярна, чем вышеперечисленные автомобили, благодаря телескопическим погрузчикам и строительно-дорожным экскаваторам.

Ка-семь-три-пять
Яркие весенние краски и уже теплая, чуть влажная земля, готовая
принять в себя семена будущего урожая, не слишком способствовали размышлениям на тракторные темы... Но цель поездки
заключалась отнюдь не в наслаждении красотами природы,
а в более детальном изучении реалий работы трактора «Кировец» К-735 «Премиум» с культиватором New Tone Kusto-14.4В.

34
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Агент 002

Ответственный кормилец

Разработка новой машины с нуля – дело не только сложное, но
и долгое, особенно если речь идет о мощных и высокопроизводительных решениях. А уж на то, чтобы запустить ее в серийное
производство, времени и сил требуется еще больше. К счастью,
наш сегодняшний гость уже почти прошел этот путь.

В 2017 году компания Strautmann расширила свою производственную программу, добавив две новые модели трехшнековых
смесителей-кормораздатчиков Verti-Mix Triple на 28,5–45 м3
объема, которые одним замесом могут обеспечить гомогенным
рационом до 300 голов КРС.

47
Компоненты

52

На четыре буквы
Непременный атрибут системы питания дизельного двигателя –
топливный насос высокого давления (ТНВД). В первой части
нашей статьи мы вместе с одним из старейших отечественных
производителей – Ногинским заводом топливной аппаратуры – расскажем об истории и принципах работы рядных механических ТНВД.

ТЕСТ-ДРАЙВ
Младший брат
В то время как самый большой
прицеп-подборщик Pöttinger
Jumbo предназначается для работы в паре с трактором мощностью порядка 450 л. с., его
младший брат Torro до настоящего момента агрегатировался
с тракторами мощностью до 250
«лошадей». Ну а для того чтобы
загрузить и 300-сильные модели,
в Pöttinger расширили производственную программу более крупными прицепами Torro, а именно
7010-м и 8010-м.
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часто вызывало сомнение, инженеры Fliegl основательно доработали и усовершенствовали.
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Итак, внимание! Büffel от Fliegl. Редакторы profi так и не смогли
усмирить «ненасытное травоядное».

Операция «Комбинация»
Полуприцепная дисковая борона
КДК-8 «Завод имени Медведева» . ................................... 76

Компоненты
На четыре буквы
Рядные насосы высокого давления. Часть 1...................82

ГИД по технике

66
agroreport № 4 ∕ 2019

Тракторы ...................................................................................... 84

4

www.agroreport.ru

реклама

Т ес т- PROFI

Case IH, Claas, Deutz-Fahr, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra

Семь по двести
Несколько европейских специализированных журналов изучили от и до
семь 200-сильных тракторов. Наиболее интересные результаты и оценки
стали основой для первой части этого репортажа.

Т

ракторы мощностью 200 л. с. – ключевые сельхозмашины не только на
предприятиях Европы, но и России.
И неважно, идет ли речь о тяжелых полевых
работах, работах в комбинации с фронтальным погрузчиком или внесении удобрений
и гербицидов – представители данного класса мощности должны уметь все. Поэтому, по
настоянию экспертов, основной предпосылкой для участия в испытаниях и стала максимально «навороченная» комплектация.
Исключение составила трансмиссия тракторов – осознанный выбор был сделан в пользу агрегатов с переключением ступеней без
разрыва потока мощности, поскольку в последнее время практически все производители активно дорабатывали именно их. По
понятным причинам трактор Fendt в данную
группу не вошел.
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Ниже приведены семь
участников состязаний:
Case IH Puma 220 MultiController,
Claas Axion 810 Hexashift,
Deutz-Fahr 6215 RCShift,
John Deere 6195R DirectDrive,
Massey Ferguson 7722 Dyna-6,
New Holland T7.245 PowerCommand,
Valtra T214 Versu.
Итак, если бросить беглый взгляд на график
«Обзор результатов испытаний», то сразу
станет ясно, что в ходе забега участники
действительно дышали друг другу в затылок.
В общем зачете с результатом 788 очков
победил викинг Valtra, опередивший еще
двух претендентов на победу – John Deere
(777 очков) и Claas (754 очка). Остальные
четыре трактора – Deutz-Fahr, New Holland,
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Case IH и Massey Ferguson – также наступали друг другу на пятки (разница составила
всего 16 очков), а вот от фаворитов отстали
довольно серьезно.
Оценочная шкала с градацией в 1000 баллов наглядно демонстрирует то, насколько
незначительно отличаются результаты, хотя
по некоторым показателям различия весьма и весьма существенны. Пожалуй, с этого
и начнем.
Номинальная мощность двигателей участников находится в пределах от 143 кВт /
195 л. с. (John Deere) до 164 кВт / 223 л. с. (Case
IH), при этом только представитель компании
Claas не был укомплектован режимом boost
(см. график «Мощность двигателя, мощность
ВОМ и тяговая мощность», который приведен
на следующей странице). Следует учитывать

www.agroreport.ru

и то, что boost ВОМ всех других кандидатов
при проведении измерений в неподвижном
положении также был неактивен. Что же
касается данных о номинальной мощности,
указанных в рекламно-информационных материалах, то в среднем она оказалась выше
на 21 кВт / 29 л. с. по сравнению с результатами замеров мощности на хвостовике ВОМ.
То, что мощность ВОМ трактора Massey
Ferguson на 12 кВт меньше по сравнению
с данными в проспекте, вполне логично,
по мнению представителей компании. Ее
разработчики пожелали удержать boost на
минимально возможном уровне; в проспекте, кстати, также была указана мощность
144 кВт.
С точностью до наоборот обстоят дела у трактора производства Deutz-Fahr: здесь измерения мощности ВОМ вскрыли завышение
показателя номинальной мощности двигателя в проспекте на целых 23 кВт / 31 л. с.
Следующим очень важным показателем, безусловно, является расход дизельного топлива (см. график «Расход дизельного топлива,
измеряемый при работе ВОМ»). Здесь наиболее экономичными оказались FPT-движки,
которыми комплектуются тракторы Case IH /
New Holland, а также Claas. На максимальной
мощности им потребовалось всего от 231
до 239 г/кВт·ч. Наибольшие значения часового расхода получились у представителей
Massey Ferguson и Deutz-Fahr, 251 и 248 г/
кВт·ч соответственно. В золотой середине
расположились участники John Deere (241 г/
кВт·ч) и Valtra (245 г/кВт·ч).
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ
Общее количество очков
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Удобство
эксплуатации

900
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700
600
500
400

788
60

200
100

43

81

75

Техническое обслуживание

754
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676
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51

53

52

53

43

32
57

32
59

42

51

51

50

80
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Агрегатирование
навесных орудий

65

66

57

Трансмиссия /
вал отбора мощности

55

53

60

60

61

61

101

100

93

58

78

79

74

75

62

43

39

29
58

54

65

60

39

57
75

0

55

47

72

300

777

Valtra

67
82
John
Deere

49
83

90
64
61
26
54
52
59

91
Claas

71
DeutzFahr

54
35
58

31
60

47

50

85

70

41

28
46

New
Holland

Пространство для
обслуживания в кабине

Техника
Ходовая часть /
полезная нагрузка
Кабина

55

Навесное устройство /
гидравлика

74
Case IH

Пространство для
обслуживания снаружи

49

116
73

Терминал/электроника

Massey
Ferguson

Расход дизельного топлива
Мощность

Общее количество очков наглядно демонстрирует всю остроту борьбы за призовые
места. Да и последние четыре участника финишировали с разрывом всего в 16 очков
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Всем тракторам пришлось показывать свои умения как в поле…
Пара слов о трансмиссии. В течение последних нескольких лет все производители
тракторов вывели на рынок пяти-, шестии восьмиступенчатые трансмиссионные
агрегаты, которые за счет более низкой
цены конкурируют со своими бесступенчатыми собратьями. А проведенные сравнительные испытания доказали и то, что
количество ступеней необязательно является определяющим преимуществом той
или иной трансмиссии. Например, несмотря
на наличие всего пяти ступеней, трактор
Valtra, благодаря интуитивному управлению
трансмиссией и очень практичным функциям, получил наивысшие оценки. Ничуть не
меньше радуют такие «мелочи», как максимальная скорость движения трактора,
равная 50 км/ч, которая достигается всего
при 1450 оборотах (Deutz-Fahr), или восьмиступенчатое переключение без разрыва
потока мощности (John Deere). Единственный

…так и на дорогах общего пользования

недостаток в последнем случае – процесс
с частым переключением, хотя благодаря
хорошо продуманной автоматике это едва
заметно. Максимальная тяговая мощность
определялась в диапазоне от 4 до 12 км/ч
(см. график «Мощность двигателя, мощность
ВОМ и тяговая мощность»), и это также сыграло на руку представителю MF – в данной
дисциплине однозначная победа остается за
ним (а разница по отношению к мощности
ВОМ без boost оказывается незначительной).
Дело в том, что в коробках Dyna-6 режим
boost активируется уже на скорости, едва
превышающей 6 км/ч, и может использоваться в том числе и на тяжелых полевых
работах без ВОМ – красотища, да и только!
Однако и при движении по дорогам общего пользования представитель MF смог
впечатлить своей тяговой мощностью, причем прямолинейное движение по инерции

мощность двигателя, мощность ВОМ и тяговая мощность
Мощность (кВт)
250

boost
Максимальная мощность, указанная в проспекте
Полученная по итогам наших измерений мощность ВОМ
Полученная по итогам наших измерений тяговая мощность

225
200
175
150

15
176
158

155
134

125

21

10
156
140

128

158

158
136

133

11
158

162
146 144

143

121

117

100

21

19

137
120

116

Case IH

Claas

DeutzFahr

John
Deere

Massey
Ferguson

New
Holland

6,9 км/ч

1899 об/мин

6,7 км/ч

1896 об/мин

10,6 км/ч

1948 об/мин

8,8 км/ч

1799 об/мин

7,9 км/ч

1901 об/мин

9,0 км/ч

0

2004 об/мин

25

10,4 км/ч

50

1997 об/мин

75

Valtra

Поскольку при проведении измерений на стенде boost был деактивирован, то высокая
мощность трактора MF продемонстрировала, скорее всего, наличие большей, чем указано в проспекте, мощности двигателя. А при измерении тяговой мощности на скорости
10,6 км/ч boost уже был активным
agroreport № 4 ∕ 2019
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и подвеска также оказались на высоте. Без
нагрузки переключение трансмиссии трактора было скорее жестким, почти агрессивным.
Что касается модели производства Valtra, то
здесь смена диапазона длится в пределах
двух-трех секунд; при пересечении оживленной трассы это может быть сопряжено
с определенным риском. А иногда срабатывала блокировка подвески кабины, что
приводило к сотрясению как механизатора,
так и пассажира.
И хотя коробка передач трактора John Deere
должна всякий раз проходить через все этапы переключения, скорость, несмотря на
данное обстоятельство, он набирает проворнее всех. У модели Claas процесс ускорения
занимает вместо 12 без малого 18 с, хотя
расходует он при этом почти на 5 % меньше.
У Case IH и New Holland в распоряжении
«всего-навсего» 19 передач. На поле этого
вполне достаточно, а вот на дороге общего
пользования разогнаться до максималки,
50 км/ч, не получится, пока не раскрутишь
движок до 2200 об/мин.
Колоссальные отличия демонстрируют и автоматы переключения передач. К примеру,
ПО компьютера трансмиссии, которой комплектуется трактор MF, дает команду о необходимости переключения исключительно на
основе числа оборотов двигателя. У модели
производства Deutz-Fahr, наоборот, ПО определяет момент переключения трансмиссии
на пониженную или повышенную передачу
на основе нескольких параметров, таких
как скорость движения трактора, положение
педали газа, сила крутящего момента и т. д.
Мы также протестировали скорость и «интеллектуальность» переключения на крутом
подъеме в гору, причем как с использованием автоматических функций, так и без оных,
и что получилось? Практически все тракторы в автоматическом режиме оказались
проворнее и обошли «механиков». Только
автоматика Valtra уступила механической
благодаря тому, что оператор избегал длительного переключения с одного диапазона
на другой. А у Deutz-Fahr автоматический
режим коробки RCshift-Automatik оказался
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