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«…Мы все мечтаем о новой встрече. 
И пусть разлука не длится вечно. 
И пусть всегда хранят сердца объятий 
тепло…» —

так пели нам в поддержку знаменито-
сти в период самоизоляции.

Так вот —  мечты  
сбываются, и AGROSALON 
состоится!
2020 год выдался богатейшим на со-
бытия, благодаря которым резко со-
кратилось количество офлайн-меро-
приятий и личных встреч. Закрылись 
границы всех стран, о командиров-
ках и путешествиях можно было толь-
ко мечтать. Офисные сотрудники были 
переведены на удаленную работу. 
А вот для работников сельского хозяй-
ства и тех, кто занят в сельхозмашино-
строении, такой формат невозможен. 
Безусловно, многие производите-
ли самоходной техники работают над 
созданием автопилотов и беспилот-

ным управлением, некоторые брен-
ды —  даже вполне успешно, чем не-
пременно буду хвастаться на выставке 
AGROSALON. За прошедшие годы вы-
ставка переросла в крупнейшее меро-
приятие, где компании представляют 
свои технические и технологические 
достижения.

Время непростое, ситуация сложная. 
Но когда фермерам и машинострои-
телям было легко и просто? То кризис 
случится, то засуха. Все успешные биз-
несмены и ведущие компании умеют 
использовать кризис и проблемы для 
собственного развития.

Абсолютно всем —  как участникам, 
так и посетителям выставок —  сей-
час очень не хватает очного обще-
ния. У онлайн-формата есть очевидные 
плюсы и преимущества —  экономит-
ся время, сокращаются расходы на по-
ездки, но… личные встречи и живое 
общение все же сложно заменить он-
лайн-форматом. Для этого и необходи-
мы выставки. А AGROSALON —  это иде-
альная площадка для показа техники 
и достижений и для приятных и важ-
ных личных встреч.

Мы будем очень рады встрече в октя-
бре на AGROSALONе!

Елена Юдина
Главный редактор AGROREPORT
redactor@agroreport.ru
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ТЕСТ PROFI 
Несломленный фиNник
N-серия тракторов производства Valtra пользуется большим 
успехом на рынке. И, как показали более чем двухлетний тест 
и отработанные 1300 мото-часов, —  вполне заслуженно! После 
выпуска T-серии компания Valtra уже в 2017 году представила 
и обновленное семейство N, оснастив его новой кабиной и тер-
миналом управления SmartTouch. В марте 2018-го наш «подо-
пытный», трактор N154e Versu, поступил на перерабатывающее 
предприятие с полеводческим подразделением. Тут ему пред-
стояло пройти хорошую школу, взаимодействуя со множеством 
сельскохозяйственных орудий и техники.

ТЕСТ PROFI 
Больше чем просто прикосновение
В репортаже о предыдущих испытаниях представителей кла-
на Claas трактор Axion 950 сравнивали с отбойным молотком, 
ведь в свое время, имея в распоряжении 306 кВт / 416 л. с., 
он заслужил титул «самого мощного стандартного трактора». 
И хотя с тех пор утекло много воды и другие трактора в силовом 
многоборье вырвались вперед, новый Axion 960 с максимальной 
мощностью 327 кВт / 445 л. с. все-таки входит в топ-3 в этой 
весовой категории. А теперь обо всем по порядку…
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ТЕСТ-ДРАЙВ 
Диски для глубокой обработки
Дисковая борона CatrosXL от Amazone расширяет линейку почво-
обрабатывающих орудий данного производителя. В произ-
водственной программе —  четыре модельных ряда дисковых 
почвообрабатывающих орудий: Catros (с дисками диаметром 
460 мм) для поверхностной обработки и заделки пожнивных 
остатков; Catros+ (с дисками 510 мм); уже широко известный 
Certos (с 660-миллиметровыми дисками), предназначенный для 
глубокой обработки почвы на участках с большим количеством 
пожнивных остатков; а теперь место в золотой середине заняла 
машина для обработки почвы на средней глубине —  CatrosXL 
(с дисками 610 мм).

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Инновационные детали впечатляют
Несколько лет назад компания Pöttinger представила на суд пу-
блики принципиально новую серию пресс-подборщиков Impress, 
в которой сейчас появилась комбинация, которая предусма-
тривает одновременное прессование и упаковывание рулонов 
с кормовой массой.
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ТЕСТ-ДРАЙВ 
Ферльский бунтарь
Летом 2019 года на высушенных до предела почвах компактные 
дисковые бороны работали на пределе своих возможностей, 
а главным испытанием для них оказалось заглубление в грунт. 
С появлением принципиально новой навески дисков компания 
Köckerling представила в 2019 году «агрессивную» версию боро-
ны, предназначенную главным образом для обработки тяжелых 
почв. Первое впечатление о машине редакторы profi смогли по-
лучить прошлым летом, наблюдая за работой одного из четырех 
прототипов нового «бунтаря». Во время полевых испытаний на 
заделке пожнивных остатков зерновых внимание привлекли 
две вещи: каток с ножами и конструктивные изменения рамы.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Йоскин кот!
Компания Joskin —  авторитетный производитель цистерн для 
внесения органики. Для каждого клиента у бельгийцев найдется 
подходящий размерчик: от мала до велика. Весной этого года ре-
дакция profi протестировали цистерну для внесения Modulo2 11000 
ME емкостью 11 м3. Распределитель Pendislide-Basic с шириной 
захвата 7,50 м устанавливается на цистерны с небольшим объемом, 
а также в качестве дооснащения на уже имеющуюся технику для 
внесения жидкой органики.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
EVOлюционная прокачка
После первых полевых испытаний комбайна EVO 290 (Agroreport 
1/2020) инженеры компании Grimme обратили внимание на не-
которые проблемы и учли все недочеты конструкции, модернизи-
ровав отдельные узлы и исправив ошибки некоторых агрегатов. Об 
этой EVOлюции во всех подробностях можно узнать из репортажа.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
250 или 305 —  вот в чем вопрос!
Шумиха вокруг длинной резки чуть поутихла. Однако вместе 
с этим ажиотажем пришло четкое понимание того, что тема дро-
бления зерна кукурузы кормоуборочным комбайном заслуживает 
самого пристального внимания. 
Только в случае необходимой 
степени вскрытия оболоч-
ки зерна можно обеспечить 
быстрое и полное усвоение 
питательных веществ в рубце 
крупного рогатого скота или 
максимальную эффективность 
ферментера биогазовой уста-
новки.
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ТЕСТ-ДРАЙВ 
Rubin 2.0
Компания Lemken присутствует в сегменте тяжелых компактных 
дисковых борон довольно давно, с момента выпуска на рынок по-
чвообрабатывающего орудия Rubin 9. Большие диски-«ромашки», 
усиленные мощным комплектом пружин, многократно согнутые 
стойки дисков являются основополагающими характерными чер-
тами орудий этого клана. Эти же черты унаследовала и «десятка», 
представленная в 2018 году. И инженеры из Альпена, «шлифуя 
драгоценный камень», не ограничились лишь «подтяжкой лица» 
в виде модернизации дисков.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Безумный Maxi
Для одновременного посева двух культур или одной культуры 
с параллельным внесением в почву удобрений компания Kverneland 
разработала почвообрабатывающий посевной комплекс e-drill 
maxi plus. Причем даже жесткой ротационной бороне не удалось 
избежать конструктивных изменений.
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ТЕСТ-ДРАЙВ 
С заботой о тракторе и строгостью к тюкам
Бренд New Holland представил новый пресс-подборщик BigBaler 
1290 High Density, расширив таким образом продуктовую линейку 
самой крупной и производительной «тюковой машиной». И хотя 
размер канала для тюков остался прежним —  1,20 × 0,90 м, 
появились по-настоящему эволюционные изменения, которые 
призваны обеспечить как увеличение пропускной способности, 
так и повышение плотности тюка. Редакторы profi посмотрели, 
что скрывается за ярко-желтой внешностью пресс-подборщика 
BigBaler 1290 High Density.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
30 % экономии электроэнергии
После испытаний Немецким сельскохозяйственным обществом 
(DLG) доильного робота Monobox, который к выставке EuroTier 
2018 компания GEA переименовала в DairyRobot R9500, редакция 
profi решила опубликовать наиболее интересные результаты, 
которых с нетерпением ждут наши читатели.
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ШИНОМОНТАЖ 
Чем же EvoBib круче?
Новые шины EvoBib, по замыслу компании Michelin, призваны 
стать универсальными —  и для полей, и для дорог. Для этого 
в Финляндии были проведены длительные и дорогостоящие 
испытания и измерения, в ходе которых эту модель сравнивали 
с классическими покрышками того же производителя —  MachXBib.

ЛАБОРАТОРИЯ 

Брат-близнец планшета
Компания Amazone представила терминал с функцией стирания 
еще в мае 2018 года. К новым функциям относятся автомати-
ческий выбор поля с помощью GPS, возможность формировать 
отчеты о выполненных заказах в pdf-формате, вспомогательные 
окна и «Multilayer аппликационных карт», обеспечивающий 
количество вносимых средств защиты растений в зависимости 
от специфических особенностей отдельных участков. Мало 
того, компания Amazone прокачала GPS-Track для AmaTron 4.
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МАСТЕРСКАЯ 
Держи ноги в тепле, а голову в холоде
Наряду с техническим обслуживанием, которое проводят про-
фессионалы, можно и самим выполнить ряд мероприятий, 
направленных на увеличение срока службы и производитель-
ности системы кондиционирования (климатической установки). 
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ЛАБОРАТОРИЯ 
Ворота в «изобусовый» рай
На выставке Agritechnica 
2019 проект ISOmaX был 
удостоен серебряной 
медали. Эта технология 
оказалась чрезвычайно 
перспективной и в то же 
время требующей разъ-
яснений. Первое —  за-
слуга разработчиков, 
а второе взяли на себя 
корреспонденты жур-
нала profi. 81


