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Все уже не раз слышали, что кризис 
может стать стимулом для развития 
и двигателем прогресса. Замес кризиса 
и пандемии —  вообще атомный ката-
лизатор: мало того, что кризис подтал-
кивает шевелиться быстрее, —  ви-
русные эпидемии заставляют менять 
образ мышления.

События этого года на-
всегда перечеркнули 
привычный уклад жиз-
ни, а пресловутое пред-
сказание «Этот мир не 
будет прежним» уже ис-
полняется.

И пока большинство населения сидело 
по домам, задаваясь вопросом «Что же 
будет дальше?», машиностроители от-
ветили новыми технологиями и разра-
ботками.

Например, компания CLAAS внедря-
ет искусственный интеллект для на-
стройки зерноуборочного комбайна, 

за что, собственно, она и получила зо-
лотую медаль независимого профес-
сионального конкурса инновационной 
техники AGROSALON 2020. Компания 
Väderstad со своей новой системой до-
билась предельной точности высева на 
зерновых сеялках, за что тоже была от-
мечена золотой медалью конкурса. Да 
практически все победители и лауре-
аты AGROSALON 2020 приняли участие 
в конкурсе со своими системами авто-
матизации, благодаря которым исклю-
чается участие человека в технологи-
ческом процессе.

Ростсельмаш проводит испытания систе-
мы «умный комбайн» на уборке разных 
культур, чтобы получить максимально 
полное представление о работе гибри-
да машинного зрения и RTK, автоном-
ном движении, искусственном интеллек-
те, мониторинге и анализе данных.

В этом номере мы постарались собрать 
самые интересные «ответы от машино-
строителей» кризисам и вирусам.

С большим уважением ко всем
работающим на земле,  

ваш AGROREPORT
.
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AGROSALON-ДРАЙВ 
Решебник CLAAS
«Решебник» —  это как раз про систему CEMOS AUTOMATIC, 
которая решит много задач в горячую пору уборки, исключив при 
этом человеческий фактор. Данная система позволяет полностью 
автоматизировать настройку зерноуборочного комбайна. Причем 
автоматическая настройка —  это всего лишь одна из возможностей 
системы. Основное ее преимущество по сравнению с анало-
гичными предложениями конкурентов —  непрерывный анализ 
данных о работе, который и позволяет достигать оптимальной 
производительности, подстраиваясь под любые условия уборки.

AGROSALON-ДРАЙВ 
Марафонец
В 14 аграрных хозяйствах практически все лето во время 
уборочной кампании комбайн New Holland CR9.80 Revelation 
демонстрировал свои возможности с новой системой само-
настройки IntelliSense, позволяющей существенно повысить 
производительность и качество обмолота.
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AGROSALON-ДРАЙВ 
К-7М. Новые вершины
Если заглянуть на сайт производителя тракторов «Кировец», можно 
испытать некоторую грусть, не увидев привычные модели К-7. Все 
же, что ни говори, их многотысячная армия стала серьезной вехой 
в истории Петербургского тракторного завода, да и отечествен-
ного тракторостроения в целом. Но в жизни всегда побеждает 
что-то новое. Теперь завод выпускает модифицированную серию 
тракторов К-7М, что, кстати, и обозначает буква М в ее названии.

AGROSALON-ДРАЙВ 
Силы небесные!
И вот — свершилось: комбайн Ростсельмаш с автоматической 
системой управления практически всеми техпроцессами, с ис-
пользованием беспилотных технологий и высокоточной на-
вигации движется по российским полям. И не просто движется: 
многотонная машина аккуратно, как по линеечке, идет вдоль 
кромки поля и собирает всю культуру, максимально захватывая 
жаткой, на минимально возможном расстоянии от поверхности 
земли. При этом жатка заполняется полностью, а флотация (по-
качивание машины) сведена практически к минимуму. Машина 
идет стык в стык даже при полеглой культуре с точностью 2,5 см.
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AGROSALON-ДРАЙВ 
Элита обработки
Опрыскиватели Horsch Leeb PT выпускаются в двух версиях. С ше-
стикубовым баком из полиэтилена —  модель 6.280, несмотря на 
то что фирменный стиль Leeb —  это бункеры из стали. С моделью 
8.280 конструкторы традициям не изменили: это восьмикубовый 
бункер из нержавеющей стали. На сегодняшний день сложно 
сказать, какое расположение штанг считается стандартным, по-
этому все просто: у опрыскивателей Horsch Leeb PT оно заднее.

AGROSALON-ДРАЙВ 
Рязановская классика
В производственной программе белгородского производителя 
«Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова» представлено более 20 
моделей дисковых борон для сельхозпредприятий с различным 
агрофоном. Мы решили остановиться на бороне БДМ 8х4/0,9 
с дисками диаметром 565 мм как одном из универсальных по-
чвообрабатывающих орудий, предназначенных для рыхления 
и подготовки почвы под посев, уничтожения сорняков и из-
мельчения пожнивных остатков, а также обработки почвы после 
уборки толстостебельных пропашных культур.
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ЛАБОРАТОРИЯ 
LEGO для взрослых
Высокопроизводительный зерноуборочный комбайн, разрабо-
танный Георгом Бауэром, отличается шириной захвата моло-
тильного аппарата —  в нем, например, могут разместиться сразу 
две параллельно расположенные тангенциальные молотилки 
с шириной захвата 1,3 м. Ширина канала подачи убираемой 
массы, состоящего из двух наклонных камер, двух молотильных 
аппаратов и двух соломотрясов, двух комплектов решет, разде-
ленных средними стенками и оснащенных сквозным приводом 
валов без разрывов в передаче усилия, получилась более чем 
внушительная: целых 2,6 м.

AGROSALON-ДРАЙВ 
Особенная грань «Алмаза»
От классических оборотные плуги отличаются отсутствием раз-
вальной борозды и свального гребня — при этом они оставляют 
за собой выровненную поверхность. У оборотного плуга две 
рабочие части, которые оборачиваются относительно рамы 
при помощи гидравлической механики. То есть трактор при 
движении по первой линии задействует один комплект ножей, 
а при заходе на вторую — оборотный. 
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ООО ТД «Алмаз», 656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2А
8 (3852) 503-703, almaztd@almaztd.ru

Горячая линия — 
бесплатные звонки по РФ 8 800 700 500 8 almaztd.ru

7 октября 
Москва, Крокус Экспо

Розыгрыш мотоцикла Harley-Davidson Street Bob 
и оборотного плуга PERESVET ПОН-4+1 
на выставке АГРОСАЛОН 2020

Земля — то, что нас
объединяет

участники акции
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