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Так уж исторически сложилось, что Россию накрывают кризисы раз в 10-12 лет.
Возможно, благодаря этой закономерности у нас выработался специфический
иммунитет к разного рода потрясениям
и коллапсам. Такой антикризисный российский иммунитет дал возможность пережить 2020 год, щедро приправленный
вирусом. И помогает переживать турбулентные времена до сих пор.
Вот так, заработав обновленный и более совершенный иммунитет, мы вступаем в аграрный сезон 2021 года.
Сельское хозяйство — одна из немногих отраслей, где помимо финансовой
стабильности на результат напрямую
влияют погодные условия и природные катаклизмы. Прошедшая зима была
снежной и в меру морозной, без ярко
выраженных аномалий, так что можно
ожидать неплохие результаты по итогам сезона. В любом случае он начался,

и я желаю всем работающим на земле
благоприятных условий, плодотворной работы, качественных показателей
в любой сфере и хороших результатов
по окончании долгожданного аграрного сезона.

Сельское хозяйство —
одна из немногих
отраслей, где помимо
финансовой стабильности на результат напрямую влияют погодные
условия и природные
катаклизмы.
С большим уважением ко всем
работающим на земле,
ваш AGROREPORT
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Миссия выполнима

Олимпиада по заделке пожнивных остатков

Для владельцев молочно-товарных ферм, которые хотели бы
внедрить систему кормления компакт-ПСР (полносмешанный
рацион), когда корм получают путем размачивания сухих
компонентов и длительного смешивания, компания BvL разработала кормосмеситель-кормораздатчик Compact Feeding.

О такой технологической операции, как заделка пожнивных
остатков, можно, вне всякого сомнения, вести бесконечные дискуссии, причем с разных точек зрения, обсуждая такие аспекты,
как расход топлива, производительность, компостирование
соломы, скорость испарения.
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Четыре оттенка зеленого.
Часть 3
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В третьей и заключительной части будем сравнивать работоспособность машин и качество прессования.

Все дело в роторе
Компания Trioliet получила широкую известность благодаря
новым идеям, связанным с кормлением животных. Результатом
инновационного мышления стала и новая самоходная машина
Triotrac M с принципиально новым устройством загрузки.
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Лента vs ротор
Редакторы profi совместно с компанией KUHN попытались найти
ответ на вопрос: лента или ротор? В испытаниях приняли участие роторная эскадрилья KUHN GA 13131 и ленточная KUHN
MergeMaxx 950.

ТЕСТ-ДРАЙВ
Олимпиада по заделке пожнивных остатков
Сравнительные испытания почвообрабатывающих
орудий................................................................................................6
Четыре оттенка зеленого. Часть 3
Сравнительные испытания рулонных
пресс-подборщиков..................................................................18
Лента vs ротор
Сравнительные испытания роторного и ленточного
валкователей KUHN..................................................................22
Миссия выполнима
Кормосмеситель-кормораздатчик BvL
Compact Feeding.........................................................................30

22
agroreport № 2 ∕ 2021

2

www.agroreport.ru

Все дело в роторе
Кормосмеситель-кормораздатчик Trioliet Triotrac M......34

ТЕСТ-ДРАЙВ
Кандидат в чемпионы

Фермерский астромеханик
Подравниватель кормов Lely Juno......................................38

Компания Krone представила новый четырехроторный валкователь Swadro TC 1250 с довольно демократичным оснащением,
который тем не менее вполне обоснованно метит в чемпионы.

Простой и производительный
Четырехроторный валкователь CLAAS LINER 3600....42
Кандидат в чемпионы
Четырехроторный валкователь
Krone Swadro TC 1250.............................................................46
Происхождение нового вида
Культиватор Pöttinger Terria 6030.....................................48
Крылатый спутник
Прицепной опрыскиватель Ростсельмаш
TS‑3200 Satellite........................................................................52

ТЕСТ-ДРАЙВ

46

Фермерский астромеханик
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Слегка космический дизайн и округлые формы, безусловно,
вызывают ассоциации со «Звездными войнами»: этот деловито снующий по коровнику подравниватель напоминает
астромеханического дроида R2-D2. Тем более что, как и в известной киноэпопее, это робот-помощник, в данном случае
неутомимо взваливающий на себя одну из самых частых
рутинных работ в обслуживании молочной фермы — пододвигание кормов.

Происхождение нового вида
Вроде как культиватор навесной, но сзади ось, а впереди дышло.
Такое встретишь нечасто. Современные веяния в технике, связанные с интеграционными процессами, не обошли стороной
и компанию Pöttinger. Полуприцепной культиватор нового поколения Terria теперь тоже обзавелся интегрированным седельно-сцепным устройством и встроенным шасси.
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Четырехроторный валкователь LINER 3600 от компании CLAAS
даже в простой комплектации обладает профессиональной
боеспособностью.

Крылатый спутник
Опрыскиватель Ростсельмаш TS‑3200 Satellite создавался как
высокопроизводительная машина не только для защиты растений, но и для внесения удобрений в виде водного раствора.
Судя по количеству разнообразных регулировок и диапазонов
изменяемых параметров, ее старались сделать как можно более
универсальной.

42
agroreport № 2 ∕ 2021

52
3

www.agroreport.ru

СОДЕРЖ АНИЕ

ТЕСТ-ДРАЙВ

ТЕСТ-ДРАЙВ

Право на жизнь имеют оба

Война дроидов с сорняками

По большому счету для внесения минеральных удобрений на
больших площадях существует две стратегии обработки: прицепным или самоходным распределителем.

Когда нельзя использовать гербициды, остается единственный
выход — механическая прополка. А иногда и тяпку в руки — 
и попер! FarmDroid FD20 готов взять на себя эту нудную работу.
Для поддержания свекловичной плантации в максимально незасоренном виде фермер, который ведет хозяйство в соответствии
со строгими экологическими нормами, был вынужден наряду
с пропашным культиватором использовать тяжелый ручной труд
с привлечением большого количества работников. В зависимости
от пораженности площадей сорняками приходилось закладывать в себестоимость до 100 часов ручного труда на гектар
данной культуры. Это и оказалось довольно веской причиной
для изобретательного и готового к экспериментам руководителя
фермерского хозяйства.
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От винта!
Еще с десяток лет назад системы автопилотирования были новинкой, о них говорили с придыханием и мечтали с их помощью
облегчить нагрузку механизатора. А сегодня они прочно входят
в сельхозпрактику и на рынке уже появляются отечественные
разработки. И не просто появляются — в ыстреливают!
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Земля — к рестьянам, интеллект — м
 ашинам!
iQblue connect от Lemken превращает несмышленые орудия
в настоящих интеллектуалов — при условии, что трактор, работающий в агрегате с орудием, поддерживает платформу TIM
(Tractor Implement Management). Редакторы profi испытали новое
доустанавливаемое электронное управление от известного
бренда. Система состоит из промышленного компьютера, набора
датчиков и, разумеется, соответствующего софта для реализации
тех или иных операций. Скажем так, сердце системы, то есть промышленный компьютер, можно перебросить не только с одного
плуга на другой, но и на культиватор.
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ЛАЙФХАК AGROSALON

Интеллектуальный клапан

Прокачай свой трактор. Часть 4

Электромагнитные клапаны с широтно-импульсной модуляцией
во время работ по внесению средств защиты растений обеспечивают более широкий спектр возможностей и повышают уровень
комфорта во время эксплуатации машины по сравнению со
своими коллегами — т радиционными клапанами переключения.

Широкие покрышки не только отлично выглядят на видавших
виды тракторах, но еще и почву берегут. Монтаж системы регулирования давления в шинах только усилит этот эффект.
В четвертой, заключительной, серии увлекательного сериала
«Прокачай свой трактор» мы снова займемся шинами «звезды
полей» — трактора Agrostar 6.21. Он покинул заводские цеха на
задних шинах 520/70 R38 и передних 420/70 R28. Опережение
передних колес относительно задних в такой комбинации составляет внушительные 2 %.
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Трудовые будни после падения цифровой стены
В начале ноября 2020 года CLAAS, John Deere и 365FarmNet заявили о начале реализации совместного проекта. А один из
владельцев подрядного предприятия уже опробовал его в деле.
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От пластичности к эластичности
В процессе производства сельскохозяйственных шин мало просто смешать разные типы резины. Чтобы выяснить все нюансы,
редакторы profi побывали на производственном предприятии
Vredestein в Энсхеде (Нидерланды).
Кажется, ну что здесь особенного? Берешь немного натурального
каучука, порцию синтетического, щепотку сажи, две части силиката, немного минерального масла, затем эта масса армируется
проволокой и укладывается на тканевую основу. После этого
заготовка идет в печь вулканизации, и на тебе — сельскохозяйственная шина, устойчивая к высоким нагрузкам, готова.
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