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За много лет у машиностроителей и аграриев сформировалась
привычка осенью собираться вместе на агро-мотор-шоу технологии сельского хозяйства — своеобразные
Олимпиады, проходящие по четным годам в Москве и по нечетным в Ганновере. AGROSALON — аграрная Олимпиада
техники и оборудования по четным годам. AGRITECHNICA — Олимпиада нечетных годов. К таким значимым мероприятиям все готовятся тщательно и очень
заранее.

Ростсельмаш принес
серебро в медальный
зачет сборной России
Производители — к мировым премьерам и обнародованию своих технических и технологических секретов, чтобы
привлечь максимум внимания посетителей и журналистов. Представители
СМИ чистят свои девайсы, чтобы в боевой готовности и при полном снаряжении окунуться в океан информационных поводов. Посетители предвкушают
огромный поток новой информации, настраивая шагомеры для многокилометровых показателей.
В этом году сборная России (стр. 71) заметно пополнилась не только участниками, но и экспонатами. Безусловно, ни
одна выставка не обходится без участия

Ростсельмаш и Петербургского тракторного завода. Этих производителей любят
в Европе и не обходят их экспозиции стороной. Кстати, Ростсельмаш принес серебро в медальный зачет нашей сборной.
Инновационный конкурс AGRITECHNICA
вручил серебряную медаль производителю за систему ночного видения RSM
Night Vision. Об этой и других инновациях Ростсельмаш можно подробнее узнать на стр. 86–87 этого номера.
Два отечественных производителя готовят мировые премьеры. Самарский
«Пегас-Агро» покажет европейским
фермерам «Туман-3». А краснодарский
«БДМ-Агро» представит первый в мире
российский телескопический погрузчик.
Мы приподняли для вас «блестящий шелковый покров» и выкатили на два разворота репортаж о производстве первого российского погрузчика (стр. 96).
А погрузившись в подготовку к выставке,
на время вышли за рамки редакционной политики, ввязавшись в дискуссию
на стр. 60–64 с основными производителями зерноуборочной техники, мечтая и рассуждая о комбайновом будущем и каким будет комбайн через 15 лет.
Следом беседовали на тему: «Есть ли будущее у химической защиты растений?»
Желаем всем полезного и приятного путешествия в мир новой техники и технологий в области сельского хозяйства.
Как прекрасно, что есть такие мероприятия, на которых можно насладиться техникой, фастфудом, пивом, жизнью и общением друг с другом.

С большим уважением к работающим на земле,
ваш AGROREPORT
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тест-драйв

Семь по двести
Сравнительный тест 7 тракторов. Часть 2
Case IH, Claas, Deutz-Fahr, John Deere,
Massey Ferguson, New Holland, Valtra..................................6

Путь джедая
В 2014 году на международной выставке AGROSALON Ростсельмаш вывел в свет новую линейку зерноуборочных комбайнов
6 класса RSM 161, предназначенных для уборки всех традиционных зерновых культур, с абсолютно новыми и инновационными решениями молотильно-сепарирующего устройства
и системой очистки.

тест-драйв
Путь джедая
Зерноуборочный комбайн RSM 161.................................. 14
Хард энд софт
Трактор Case IH Magnum AFS Connect ............................ 18
«Сердечная прокачка» для Lexion
Зерноуборочные комбайны
Claas Lexion 6900 и 8900....................................................... 22
«Младшенький»
Трактор Fendt 942 Vario.......................................................... 26
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«Семечка»
Зерносушилка Eco Profi «Мельинвест»............................. 30

тест-драйв
Хард энд софт
Серия Magnum – бестселлер в тракторной линейке бренда
Case IH. Не без гордости американцы представили новейшую
версию высокомощного трактора: Magnum AFS Connect. Двигатель, трансмиссия, гидравлика остались прежними, а вот панель
управления инженеры Case IH как следует прокачали.

ТЕСТ-ДРАЙВ
«Младшенький»
«Маленький» абсолютно точно не является словом, отражающим
суть при описании нового трактора Fendt 900-й серии. Но, конечно, сравнивая «младшего брата» с матерым «тысячным», можно
обнаружить в них много общего. Однако бренд Fendt не был бы
Fendt’ом, не преподнеси он целый ряд роскошных сюрпризов.

18
ТЕСТ-ДРАЙВ

26

«Сердечная прокачка» для Lexion
Новые модели Lexion поступили в свободную продажу 1 августа. И машины с соломотрясом, и гибридные машины были
основательным образом модернизированы. На передний план в
ходе прокачки вышло практически с нуля обновленное сердце
комбайна, а именно – система обмолота.

ТЕСТ-ДРАЙВ
«Семечка»
Большинство технических решений в новой линейке зерносушилок Eco Profi от «Мельинвест» ориентировано как раз
на сушку масличных. Пройти
мимо новинки мы не смогли.
Так что у нас сегодня не совсем обычный тест-драйв:
проведен он был не в поле,
а на площадке «Платовского
элеватора» в Оренбургской
области.
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Три плюс два

Алмазный амбассадор

Дисковые агрегаты с диаметром рабочих органов от 560 мм
и пружинными стойками встречаются нечасто. Обычно производители предпочитают использовать в этом случае жесткие
стойки. Так что ДМ-3х2 М производства «Белагромаш-Сервис
имени В. М. Рязанова» в этом плане – исключение.

Оборотному плугу PERESVET ПОН 4+1 выпала честь стать амбассадором бренда «Алмаз» в Ганновере, на международной
выставке. Чтобы познакомиться ближе с «алмазным» послом, мы
отправились на родину плуга, в город Рубцовск Алтайского края.

34
44

ТЕСТ-ДРАЙВ
Супермен из Барнаула

ТЕСТ-ДРАЙВ

ЧДА-4.М – самый младший из семейства чизельно-дисковых
агрегатов от Veles, готовый ввязаться в интенсивную борьбу за
подготовку почвы под посев любых культур. В нем совмещены
чизельный культиватор и дисковая борона.

Precea – эволюция моделей ED и EDX
Скорость сейчас в тренде! Специально к выставке Agritechnica
компания Amazone представила новую сеялку точного высева.
А редакции profi выпала великолепная возможность заранее
посмотреть ее в деле и подготовить эксклюзивный репортаж
о проведенных полевых испытаниях.

40
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Оборотный плуг «Алмаз» PERESVET ПОН 4+1............... 44

ТЕСТ-ДРАЙВ
Без настройки?!
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Сеялка точного высева
Amazone Precea 4500-2C Super........................................... 50

Компания Väderstad разработала солидную программу развития
для своей 30-летней сеялки Rapid. Технология SeedEye позволяет
работать, не устанавливая предварительно норму высева. Как
сеялка, оснащенная этой системой, «отстрелялась» на полигоне?

Без настройки?!
Пневматическая сеялка
Rapid A 600S компании Väderstad...................................... 54

Техпарад
Революция или эволюция ..................................................... 60
Пропашной культиватор,
штригель или опрыскиватель? ............................................ 66
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В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ТЕХПАРАД
Революция или эволюция

тест profi

За последние полтора десятка лет зерноуборочные комбайны из
довольно простых машин превратились в сложнейшие, управляемые с применением спутников, производственные системы.
А что же нас ждет в следующие 15 лет? Радикальная революция или
эволюция с плавной
консервативной модернизацией?

Мал золотник, да дорог
Трактор Arion 420 (70 кВт / 95 л. с.) относится к двум самым
компактным моделям этой серии, включающей в себя шесть
тракторов мощностью от 90 до 140 л. с. Но это не мешает ему быть
весьма популярным на многих сельскохозяйственных предприятиях – в первую очередь в качестве машины, задействованной
на внутрихозяйственных работах. Да и с любыми другими производственными задачами этот малец справляется великолепно.
Наш испытуемый, «отпахавший» за два с половиной года почти
2300 мото-часов, не исключение.

60

ЛАБОРАТОРИЯ
Оранжевая стрела
В канун выставки Agritechnica, где в рамках российской экспозиции производитель обещал в первый раз показать одну из
моделей, мы отправились на завод «БДМ-Агро» в Кореновск,
чтобы понаблюдать за сборкой первенца линейки ПСТ, а заодно
выяснить технические подробности.

Тест-драйв
Комиссар Рекс
В полку сеялок Maestro прибыло. Вот и фирма Horsch разработала
высевающий аппарат, работающий на избыточном давлении.
Новая сеялка Maestro RX оснащена как раз им. Насколько быстрым и точным оказался в деле этот «Рекс» с системой AirSpeed,
решили проверить наши коллеги из profi.

96
Ростсельмаш: техника будущего......................................... 86
Kverneland как средство
достижения максимального результата........................... 88
Horsch. С граблями и тяпкой наперевес........................... 90
Väderstad: не роскошь, а средства
для производительности......................................................... 92

Тест-драйв

Лаборатория

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

«Девятка»

Как по струнке борозда........................................................... 94
Оранжевая стрела .................................................................... 96

Компоненты
Чад и копоть?
Рядные насосы высокого давления. Часть 2............... 1О0

ГИД по технике
Опрыскиватели..........................................................................104
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Case IH, Claas, Deutz-Fahr, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Valtra.
Часть 2

Семь по двести
В прошлом номере (Agroreport 4/2019) в нашем журнале был представлен
сравнительный анализ семи тракторов мощностью 200 л. с., проведенный
редакторами специализированных журналов стран Северной Европы. А в этот
раз речь пойдет о вопросах эксплуатации и управления.

В прошлом номере мы подробно
рассказали о результатах измерений мощности, расхода топлива,
грузоподъемности и т. д.

agroreport № 5 ∕ 2019
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добство эксплуатации и управления
включает в себя такие критерии оценки, как размер и возможности настройки внешних зеркал, чувствительность сенсорного экрана и удобство заправки трактора
дизельным топливом и AdBlue. Все это вроде
бы мелочи, которые, впрочем, способны сделать приятными трудовые будни механизатора или постоянно вызывать раздражение
в большей или меньшей степени.
На следующих страницах собраны отдельные блоки по каждому из семи участников

6

испытаний. Каждый из отчетов включает
в себя еще и графики – таким образом,
вы можете получить целостную картину по
каждому трактору.
Текст и фото: Тапио Вестеринен,
Уолеви Ористо, Туомас Анттилла
(Koneviesti, Финляндия), Йон Кристенсен
(TraktorTech, Дания), Ола Танде,
Магнус Соерли (Bedre Gardsdrift, Норвегия),
Бас ван Хаттум, Боб Карстен
(Trekker, Нидерланды)
www.agroreport.ru

Движок тише и экономичнее,
но все та же коробка старого образца

Case IH Puma 220 MC

По стоимости
трактор Case IH
занимает золотую середину
турнирной таб
лицы и в базовой
(167 238 евро
в Европе),
и в тестовой
комплектации
(202 070 евро
в Европе)

Улучшенная шумоизоляция, удобное кресло
стажера и солидный
интерьер – и все же
кабина выглядит
несколько старомодно.
Над дворниками и отсеками для мелочевки,
безусловно, можно еще
работать и работать

Терминал особым удобством
не отличается, навигация
по меню порой нелогична.
Рычаг управления подачей топлива нравится многим, а вот
джойстик управления гидравлическими функциями, по мнению
некоторых практиков, расположен слишком далеко

C

ase IH Puma оснащен самым экономичным двигателем и самой тихой
кабиной с солидным интерьером.
К сожалению, трансмиссия, переключаемая без разрыва потока мощности, имеет
всего 19 скоростей (плюс шесть скоростей
назад), так что максимальная скорость
движения (50 км/ч) достигается только
на номинальных оборотах. К тому же нет
функции Stop & Go. Управление гидравликой нормальное, только вот джойстик
мог бы располагаться чуть ближе. А кнопки внешнего гидравлического управления
на крыльях могли бы быть и покрупнее.
И пусть кабина выглядит несколько старомодно, ее звукоизоляция обеспечила
снижение уровня шума до рекордных
67,3 дБ(A). Да и эргономичность – регулировка рулевой колонки и прочее – на
высоте. Практичные детали, такие как
электрические розетки, отсеки для мелких
вещей и подсветка кнопок, еще оставляют
серьезный потенциал для улучшения. Особенно это касается дворников и рычага
переключения поворотов.
Хотя самый серьезный недостаток кроется
в структуре терминала. Вот вам простой
пример: главное меню состоит из девяти
подменю. Два из них называются «условия работы» и «производительность».
А вот подменю «гидравлика механизма
навески» отсутствует напрочь, поскольку
эти регулировки находятся в меню «условия работы» (там же, кстати, сохраняются
и значения числа оборотов двигателя), что,
на наш взгляд, не вполне логично.
Одно из оставшихся семи подменю –
страница Run. В нем вы самостоятельно
можете разбить экран максимум на шесть
участков. Однако при этом сбивает с толку,
что некоторая информация может находиться только на странице Run и нигде
в другом месте.

Case IH: результаты измерений в сравнении
Мощность вала отбора мощности (кВт)

133

Расход топлива (г/кВт)

251

Тяговая мощность (кВт)

116

120

144

Производительность гидравлики (л/мин)

104

111

162

Грузоподъемность (кН)

63

Диаметр разворота (м)

14,4

Полезная нагрузка (т)
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143

146
231
231

8585
13,4

3,6

4,5

Круговой обзор (%)

59,5

66,1

Ускорение 0–40 км/ч (с)

18,4

Уровень шума (дБ(A))

76,5

12,1
5,5
72,9

15,4

11,6
67,3
67,3

7

Плюсы и минусы
Экономичный двигатель
Качественное реверсирование
Самая тихая кабина
Не всегда логичное меню терминала
Автоматика трансмиссии имеет потенциал для улучшения
Слишком жесткая подвеска переднего
моста
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Множество практичных деталей,
но небольшая полезная нагрузка

Claas Axion 810 Hexashift

Расход, производительность гидравлического насоса,
диаметр разворота и прежде всего
круговая обзорность трактора
Axion выше всяких
похвал. К минусам
можно отнести
низкую полезную
нагрузку и слабое
ускорение
Пусть серая отделка
кабины и смотрится
несколько старомодно,
все остальное – прямая противоположность: великолепный
обзор, практичные
детали, простое интуитивное управление вентиляцией

Новый терминал Cebis с сенсорным экраном уже доработан.
А вот для ISOBUS и GPS вам
по-прежнему потребуется
дополнительный терминал

Claas: результаты измерений в сравнении
Мощность вала отбора мощности (кВт)

133

Расход топлива (г/кВт)

251

Тяговая мощность (кВт)

116

Производительность гидравлики (л/мин)

104

Грузоподъемность (кН)

63

Диаметр разворота (м)

14,4

Полезная нагрузка (т)
Круговой обзор (%)
Ускорение 0–40 км/ч (с)
Уровень шума (дБ(A))
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3,6

140

146

235
129

144

150
77

3,9

162
85

12,7

12,1
5,5
72,9
72,9

59,5
18,4
18,4
76,5

231

11,6

70,5

8

67,3

Д

вигатель FPT с высоким КПД трактора Axion всегда готов выдавать полную мощность. А чтобы работать было
еще удобнее, инженеры компании Claas решили усовершенствовать и без того комфортный терминал. В тестовой комплектации трактор Axion, правда, оказался дороже
самого бюджетного участника соревнований более чем на 50 000 евро.
Трансмиссия имеет четыре передачи и шесть
ступеней, переключаемых без разрыва потока мощности, с практичными автоматическими режимами для работы в поле и движения
по дорогам общего пользования. Обещанная в инструкции по эксплуатации функция
SmartStop предлагается только в качестве
опции, а механизм стояночной блокировки
трансмиссии (в принципе, хорошая функция)
на рычаге реверсирования был установлен
непродуманно. Хотя в качестве альтернативы процессом реверсирования можно
управлять и справа.
Гидравлические функции после запуска двигателя необходимо активировать с помощью
тумблера, даже в том случае, когда он светится зеленым. Этот недостаток инженеры
компании Claas планируют скорректировать.
Зато гидромуфты хвостовой части, оснащенные рычагами для сброса давления, уже
сегодня – предел мечтаний. Жаль только, что
при использовании внешних органов управления механизмами навески последние
движутся лишь «короткими перебежками».
А еще у трактора Axion потрясающая четырехточечная подвеска кабины, что в сочетании с подвеской переднего моста обеспечивает невероятно высокий уровень
комфорта во время движения. Немного
неустойчивое кресло механизатора не
слишком вписывается в общую картину. Из
кабины открывается великолепный обзор,
а уровень шума здесь достаточно низкий –
всего 70,5 дБ(A).
Ключевое слово – подлокотник: наряду
с рычагом управления подачей топлива
здесь имеется десять свободно программируемых кнопок. ISOBUS в будущем перейдет
в Cebis, а для GPS-управления вам все равно
потребуется второй экран.

Плюсы и минусы
Большие дворники
Практичные мультирычаги
Хорошо продуманный ящик для инструментов
Высокая собственная масса, низкая
полезная нагрузка (скорректированы)
Для GPS-управления требуется еще
один терминал
Высокая стоимость по прайс-листу
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