




Этот номер мы посвя-

тили кормозаготовке: 
протестировали три 
кормоуборочных ком-

байна разных произ-

водителей и новый 
телескопический погрузчик Fendt с под-

нимающейся кабиной, а с четырьмя мо-

делями смесителей-кормораздатчиков 
раздавали корм на фермах. И – узнали 
много интересного как об особенностях 
техники, так и непосредственно о заго-

товке корма для КРС.

Со страниц журнала AGROREPORT мы всег-
да стараемся во всех подробностях зна-

комить наших читателей с инновациями 
и техническими новинками в мире сель-

хозмашиностроения. И наконец техниче-

ский прогресс добрался и до аграрных 
СМИ: с этого года наши читатели могут 
не только снова и снова перелистывать 
любимый журнал, но и дополнить чтение 
видеороликами о сельхозтехнике и ком-

паниях-производителях.

 Начинаем мы этот номер с главной 
российской новинки. Ролик о кормоубо-

рочном комбайне Ростсельмаш F 2650 
можно посмотреть с обложки, а далее, 
на 23-й странице, познакомиться с ним 
более подробно.

 Компания Kuhn приготовила для 
вас видео, ссылка на которое размеще-

на на странице 30. 

 На видео о международной вы-

ставке AGROSALON, которая состоится 
в октябре, можно перейти с рекламного 
макета, расположенного в самом конце 
этого номера.

 И компания Lemken знакомит вас 
со своей техникой на оборотной сторо-

не обложки.

Читайте и наслаждайтесь просмотром ро-

ликов, которые специально для вас при-

готовили производители.

Технический прогресс  
добрался и до аграрных СМИ.

Если на странице вы 
встретите специальный 

знак, значит, данную статью 
можно читать с дополненной 

реальностью. Скачайте 
на смартфон программу 
 GlazzAR из App Store или 

 Google Play, затем наведите 
его на фотографию, 

снабженную знаком , — 
и наслаждайтесь просмотром.

Елена Юдина
Главный редактор AGROREPORT
redactor@agroreport.ru

С большим уважением к работающим на земле, 
ваш AGROREPORT
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ТЕСТ PROFI 

Качественная заделка семян —  
залог высокого урожая
Перед тем как приступить к испытаниям системы дозирования, 
следует проверить систему выгрузки семян. Самую высокую 
оценку (два плюса) в итоге не получил ни один претендент, 
а связано это было прежде всего с плохим доступом, причем 
неважно, в сложенном или разложенном состоянии: у основной 
массы производителей решение не ахти.

ТЕСТ PROFI 

На старте 4 самосвальных полуприцепа
Для многих предприятий транспортировка грузов имеет перво-

степенное значение. Сегодня на рынке транспортных средств 
огромное количество предложений — как от известных фирм-
производителей, так и от менее именитых компаний из Вос-

точной Европы. Для проведения сравнительных испытаний 
остановимся именно на последних и сравним четыре «бюд-

жетных» полуприцепа.

ТЕСТ-ДРАЙВ 

Идет как по маслу, защищает безупречно
Именно такие решения и нужны в условиях реальной эксплуата-

ции! Отчасти проникнувшись конструкторским духом, компания 
Krone умудрилась создать для своей приставки XCollect полно-

стью автоматизированную систему защиты для передвижения 
по дорогам общего пользования. Редакторы profi специально 
отправились в путь, чтобы познакомиться с новинкой выставки 
Agritechnica 2019.
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ТЕСТ-ДРАЙВ 

Новый флагман
Сезон 2020 года компания Claas начала, укомплектовав все 
кормоуборочные комбайны двигателями, соответствующими 
нормам токсичности выхлопных газов Stage V, причем движки 
MAN обходятся системами селективного каталитического восста-

новления, а у Mercedes к ним добавился еще и сажевый фильтр. 
Хотя предполагается и переходный период, в течение которого 
будут продаваться уже выпущенные маши-

ны с моторами, соответствующими 
нормам токсичности выхлопных 
газов Stage IV.
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ТЕСТ-ДРАЙВ 

Силен на шнеки
Кормораздатчики-кормосмесители придумали не только для 
того, чтобы облегчить труд фермера, но прежде всего для улуч-

шения условий содержания, от которых зависит хорошее здо-

ровье и высокая продуктив-

ность КРС.
И кормление – самый важ-

ный и трудоемкий процесс 
в этом плане. Только при обе-

спечении сбалансированно-

го рациона можно ожидать от 
коровы повышения  надоев.
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Родство душ 
Вот уже более 15 лет российский производитель сельхозтехники 
«Колнаг» совместно с голландской компанией Trioliet делает и про-

двигает на отечественном рынке оборудование для приготовления 
и раздачи кормов. На этот раз мы познакомились поближе с одним 
из самых популярных в их линейке агрегатом – двухшнековым 
смесителем-кормораздатчиком Solomix 2 12ZK. 
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Куб либре
Заинтересовавший нас смеситель-кормораздатчик ИСРК-12Ф 
имеет два горизонтальных шнека. Это самодостаточный с точ-

ки зрения загрузки корма агрегат, оснащенный загрузочной 
фрезой. Есть у него и старший брат, ИСРК-15Ф, вмещающий на 
3 м3 больше, которому, в отличие от младшенького, уже недо-

статочно мощности МТЗ-80/82. Ему подавай трактор тягового 
класса 2 и выше, поэтому белорусское ООО «Профитагро», где, 
как и во многих других хозяйствах на территории СНГ, эксплуа-

тируются вездесущие МТЗ-82, остановило свой выбор именно 
на 12-кубовой модели.
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Мне сверху видно все — ты так и знай! 
До сих пор словом Cargo в компа-

нии Fendt обозначались исключи-

тельно фронтальные погрузчики. 
А теперь парни из Марктобердор-

фа расширяют производственную 
программу техники для погрузоч-

но-разгрузочных работ и включают 
в нее самоходные машины. Именно 
поэтому и пришло время соответ-
ствующим образом расширить по-

нятие Cargo. Теперь в наименовании модели появилась буква 
Т – для обозначения новых «телескопов».
Пока существует только одна модель – Cargo T955. При этом 
цифра 9 означает 9-метровую высоту подъема, а 55 – 55 кН 
грузоподъемности (5,5 т).
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Цистерна почву бережет
Новая цистерна для внесения жидких органических удобре-

ний компании Fliegl способна передвигаться со смещением 
колеи, сберегая почву от уплотнения. Все дело в центральном 
шкворне – именно он обеспечивает «крабовый ход», а также 
увеличивает маневренность на разворотной полосе. Редакторы 
profi получили эксклюзивное право опробовать юркую машину.

ТЕСТ-ДРАЙВ 

Королевские отпрыски
Эксплуатируемый в агрегате с прицепом трактор Deutz-Fahr 6.16 
мощностью 110 л. с. справлялся с работой на ура. Разве что при 
полной загрузке прицепа ему приходилось трудновато. Компа-

ния Bergmann рекомендует агрегатировать прицеп-подборщик 
Royal 280 S с тракторами мощностью до 132 кВт (180 л. с.). 
«Королевские отпрыски» семейства Royal дали определенный 
прирост: компания Bergmann предлагает теперь модели Royal, 

в том числе емкостью 26 и 28 м³, при отсутствии дозирующих 
барабанов.
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Устройства для ввода посевного 
материала в пневматической 
высевающей системе зерновой сеялки
На сегодняшний день наиболее перспективный тип машин 
для посева зерновых культур – сеялки и посевные комплексы 
с пневматическими высевающими системами. Опыт эксплуа-

тации машин подобного типа показывает, что для посевных 
агрегатов с данными системами характерны высокие показатели 
производительности, низкие трудозатраты при обслуживании, 
более низкие энергозатраты и т. д.

ЛАБОРАТОРИЯ 

Скандинавские сенсации
В сентябре 2019 года компания Husqvarna вызвала сразу две 
сенсации благодаря разработке технологии Epos. Во-первых, 
она исключает затраты на ограничительный провод и его 
установку, необходимые при эксплуатации роботов-косилок. 
Во-вторых, «викинги» представили новую гибридную авто-

матизированную полевую косилку производительностью до 
внушительных 15 га в день.
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МАСТЕРСКАЯ 

Как эффективнее убрать корма
Многие практики умудряются модернизировать или адаптиро-

вать свои косилки под конкретные условия. 
Это могут быть и мелочи, которые облегчают жизнь, и суще-

ственные изменения конструкции, благодаря которым косилка 
превращается в «универсального солдата». Специально для вас 
редакторы profi проштудировали множество писем с советами 
и выбрали самые интересные.
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МАСТЕРСКАЯ 

Апгрейд кормачей 
В условиях ежедневной эксплуатации кормосмесителя в пер-

вую очередь наблюдается повышенный износ стенок бункера 
и витков шнека. Для той и другой проблемы есть великолепные 
практические решения. В результате кормосмеситель может 
послужить вам верой и правдой еще несколько лет.
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