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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 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! 

Правильные ответы викторины
№ 3 / 2019:

Д1, Д2, А4, Г4, Б8, Д8, Е9, Д10
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Мощность новостно-
го и информационно-
го потока уже давно 
можно измерить в ло-
шадиных силах. Ре-
дакционная политика 

AGROREPORT – не прессовать читателей 
плохими новостями, дабы «не омрачать 
будни и праздники тракториста».

Однако этот выпуск смело можно ме-
рить в лошадиных силах. Номинальная 
мощность номера составляет 3260 л. с., 
и это без учета всех моделей, указан-
ных в «тракторном гиде». Получилось 
не случайно. Начинаем с перечисления 
важных и приятных новостей.

– Свершилось! То, что мы и представить 
не могли. Ростсельмаш перенес на про-
изводственную площадку в Ростов-на-
Дону вторую модель трактора — и имен-
но с этой новости и начал собираться 
номер. Ну а поскольку сомневающихся 
в правильности этого шага будет предо-
статочно, мы разбавили выпуск  журнала 

не менее яркими и значительными обла-
дателями тракторных мощностей.

– Противоречия всегда притягивают вни-
мание. «7 по 200» — именно об этом ре-
портаж, где столкнулись лбами семь со-
перников 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 прочте-
ния полученных результатов с олимпиа-
ды полевого значения, мы разбили отче-
ты на два выпуска. В этом номере пока 
только первая часть.

– Следующая отличная новость. Имени-
тые машиностроители из Северной сто-
лицы перестали стесняться и выкатили 
нам на страницы свой знаменитый К-735. 
Именно он и добавил тракторной мощ-
ности этому выпуску.

На самом деле вас ждет много интерес-
ного, полезного и абсолютно не скучно-
го. И чтобы не задохнуться от тракторных 
выхлопов и не утомиться от количе-
ства лошадиных сил на всех 96 полосах, 
между подсчетами результатов полевой 
олимпиады мы все же отвлекались на по-
сещение крупных фермерских комплек-
сов, где ответственно отнеслись к корм-
лению КРС и многозадачно проветривали 
голову в полях.

Номинальная мощность 
этого номера составляет 
3260 л. с., и это без учета 

всех моделей, указанных 
в «тракторном гиде»

Елена Юдина
Главный редактор AGROREPORT
redactor@agroreport.ru

С большим уважением к работающим на земле, 
ваш AGROREPORT
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Тракторы мощностью 200 л. с. – клю-
чевые сельхозмашины не только на 
предприятиях Европы, но и России. 

И неважно, идет ли речь о тяжелых полевых 
работах, работах в комбинации с фронталь-
ным погрузчиком или внесении удобрений 
и гербицидов – представители данного клас-
са мощности должны уметь все. Поэтому, по 
настоянию экспертов, основной предпосыл-
кой для участия в испытаниях и стала мак-
симально «навороченная» комплектация. 
Исключение составила трансмиссия тракто-
ров – осознанный выбор был сделан в поль-
зу агрегатов с переключением ступеней без 
разрыва потока мощности, поскольку в по-
следнее время практически все производи-
тели активно дорабатывали именно их. По 
понятным причинам трактор Fendt в данную 
группу не вошел.

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, 

Case IH и Massey Ferguson – также наступа-
ли друг другу на пятки (разница составила 
всего 16 очков), а вот от фаворитов отстали 
довольно серьезно.
Оценочная шкала с градацией в 1000 бал-
лов наглядно демонстрирует то, насколько 
незначительно отличаются результаты, хотя 
по некоторым показателям различия весь-
ма и весьма существенны. Пожалуй, с этого 
и начнем.

Номинальная мощность двигателей участ-
ников 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 
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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.
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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 ма-
териалах, то в среднем она оказалась выше 
на 21 кВт / 29 л. с. по сравнению с результа-
тами 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 проспек-
те, кстати, также была указана мощность 
144 кВт.
С точностью до наоборот обстоят дела у трак-
тора производства Deutz-Fahr: здесь изме-
рения мощности ВОМ вскрыли завышение 
показателя номинальной мощности двига-
теля в проспекте на целых 23 кВт / 31 л. с.
Следующим очень важным показателем, без-
условно, является расход дизельного топли-
ва (см. график «Расход дизельного топлива, 
измеряемый при работе ВОМ»). Здесь наи-
более 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 часо-
вого 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).

Case IHClaas Deutz-
Fahr

John
Deere

Massey
Ferguson

New
Holland

Valtra

Общее количество очков

Мощность

Техника

Удобство 
эксплуатации

Расход дизельного топлива

Навесное устройство / 
гидравлика

Кабина

Ходовая часть / 
полезная нагрузка

Трансмиссия / 
вал отбора мощности

Агрегатирование 
навесных орудий

Пространство для 
обслуживания в кабине

Пространство для 
обслуживания снаружи

Терминал/электроника

Ходовые свойства

Техническое обслуживание
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

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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Пара слов о трансмиссии. В течение по-
следних нескольких лет все производители 
тракторов вывели на рынок пяти-, шести- 
и восьмиступенчатые трансмиссионные 
агрегаты, которые за счет более низкой 
цены конкурируют со своими бесступен-
чатыми собратьями. А проведенные срав-
нительные испытания доказали и то, что 
количество ступеней необязательно явля-
ется определяющим преимуществом той 
или иной трансмиссии. Например, несмотря 
на наличие всего пяти ступеней, трактор 
Valtra, благодаря интуитивному управлению 
трансмиссией и очень практичным функци-
ям, получил наивысшие оценки. Ничуть не 
меньше радуют такие «мелочи», как мак-
симальная скорость движения трактора, 
равная 50 км/ч, которая достигается всего 
при 1450 оборотах (Deutz-Fahr), или вось-
миступенчатое переключение без разрыва 
потока мощности (John Deere). Единственный 

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 сы-
грало 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 использо-
ваться в том числе и на тяжелых полевых 
работах без ВОМ – красотища, да и только!

Однако и при движении по дорогам об-
щего пользования представитель MF смог 
впечатлить своей тяговой мощностью, при-
чем прямолинейное движение по инерции 

Поскольку при проведении измерений на стенде boost был деактивирован, то высокая 
мощность трактора MF продемонстрировала, скорее всего, наличие большей, чем указа-
но в проспекте, мощности двигателя. А при измерении тяговой мощности на скорости 
10,6 км/ч boost уже был активным

Всем тракторам пришлось показывать свои умения как в поле… …так и на дорогах общего пользования

и подвеска также оказались на высоте. Без 
нагрузки переключение трансмиссии тракто-
ра было скорее жестким, почти агрессивным. 
Что касается модели производства Valtra, то 
здесь смена диапазона длится в пределах 
двух-трех секунд; при пересечении ожив-
ленной трассы это может быть сопряжено 
с определенным риском. А иногда сраба-
тывала 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 эта-
пы переключения, скорость, несмотря на 
данное обстоятельство, он набирает провор-
нее 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 ав-
томаты переключения передач. К примеру, 
ПО компьютера трансмиссии, которой ком-
плектуется трактор MF, дает команду о необ-
ходимости переключения исключительно на 
основе числа оборотов двигателя. У модели 
производства Deutz-Fahr, наоборот, ПО опре-
деляет 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 «ин-
теллектуальность» переключения на крутом 
подъеме в гору, причем как с использовани-
ем автоматических функций, так и без оных, 
и что получилось? Практически все трак-
торы в автоматическом режиме оказались 
проворнее и обошли «механиков». Только 
автоматика Valtra уступила механической 
благодаря тому, что оператор избегал дли-
тельного переключения с одного диапазона 
на другой. А у Deutz-Fahr автоматический 
режим коробки RCshift-Automatik оказался 
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