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ТЕСТ-ДРАЙВ 
Семеро смелых... 
...или 7 × 120 л. с. в сравнении Часть 1
Некоторые из участников теста в России не продаются и широкой 
публике не представлены, однако мы не смогли обойти вниманием 
сравнительный тест наших коллег из profi. 

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Импульс для почвы 
Производитель позиционирует эту модель как универсальное 
поч вообрабатывающее орудие для использования в течение всего 
сезона полевых работ: весной — для закрытия влаги, поверхностного 
рыхления почвы на глубину 6–12 см, выравнивания поверхности 
поля; летом — для уничтожения сорняков при обработке паров, осе-
нью — для лущения стерни, а также для заделки семян и удобрений.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Прощай, штурвал, ауфвидерзейн!
Инженеры компании Fendt не только поставили свою «идеальную» 
модель 10Т на гусеницы — благодаря системе IDEALdrive им удалось 
реализовать совершенно новую концепцию рулевого управления.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Бей, барабан!..
Новый комбайн Lexion заполучил в свое распоряжение не только 
75-сантиметровый молотильный барабан, но и центробежные сепа-
раторы. А редакторам profi посчастливилось опробовать в деле этого 
виртуоза барабанной дроби с пятью клавишами из Харзевинкеля, 
уверенно шагающего по полям на полугусеничном шасси Terra Trac.
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ТЕСТ-ДРАЙВ 
Гениальное дозирование 
Пока космические корабли бороздят просторы Вселенной, ком-
пания Horsch решила разработать простую как пять копеек, но на-
дежную сеялку. В новом посевном комплексе Versa 3 KR редакторов 
profi больше всего впечатлила система дозирования семян.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Деловой жук 
Коренастый, уверенно стоящий на широко расставленных колесах, 
он чем-то напоминает жука-скарабея. Возможно, своей делови-
тостью и способностью толкать перед собой груз больше него 
самого — с той лишь разницей, что скарабей делает это задними 
конечностями, а он — передней навеской. 

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Испытание на прочность  
Итак, новая разработка компании Kverneland Group — долота для глу-
бокорыхлителей и культиваторов с добавлением карбида вольфрама 
Proflift point EP C/W tungsten, а точнее, твердосплавные наплавки в ра-
бочей части долотовидных почвообрабатывающих рабочих органов. 

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Лиха беда начало...
...или Конец — делу венец?
Буква Omega — последняя в греческом алфавите. Распространяется  
ли это на универсальную сеялку производства Bednar или она спо-
собна обеспечить семенам хорошее начало?

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Рассредоточенный в поле, компактный на дороге
С новым фронтальным бункером, откидывающейся ротационной 
бороной и дисковыми сошниками Dual-Disc компания Pöttinger 
планирует снова сказать веское слово в пользу «рассредоточенного 
посева». Редакторы profi обкатали посевной комплекс Pöttinger 
с шириной захвата 5 м.
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ТЕСТ-ДРАЙВ 
Провинциальный гарсон 
Кто-то из великих сказал: «Абсолютной свободы не существует, есть 
лишь свобода выбора, а сделав выбор, ты становишься заложником 
своего решения». Так и в ООО «НПО „Нива“» Ленинградского района 
Краснодарского края, выбрав однажды Manitou, не стремятся менять 
решение. Все началось более 12 лет назад, когда в хозяйстве по-
явился первый телескопический погрузчик Manitou MT-X 1030 ST.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Жизнь со вкусом 
На сегодняшний день практически у каждого владельца молочно-
товарной фермы есть смесители-кормораздатчики. Самоходные 
или прицепные — выбор зависит от количества голов КРС. 

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Новому S — новый Soft
Вроде бы не так давно на смену пятому поколению Tiger пришло 
шестое — так ведь и его к прошлой выставке Agritechnica уже успели 
прокачать по полной: Tiger 6S приобрел новое программное обе-
спечение, или Software. А откуда в названии появилась буква S?
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64
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с высевающими секциями MT/MTR................................... 70

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Дальше — больше 
Чтобы в краткосрочной или долгосрочной перспективе постепен-
но заменить прежние сеялки точного высева, компания Amazone 
решила увеличить семейство Precea. О нововведениях, связанных 
с моделями с шириной захвата 6 м, и результатах измерений, 
полученных DLG, читайте в этом репортаже.

54
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ТЕСТ-ДРАЙВ 
Главное: лапы и хвост 
Шестирядные кукурузные сеялки представляют особый интерес 
прежде всего для хозяйств, делающих ставку на самостоятельную 
механизацию. Сеялки точного высева компании Gaspardo присут-
ствуют на вторичном рынке в самых разнообразных конфигурациях.

ЛАБОРАТОРИЯ 
Ленточка и плуг  
Вы скажете: где Strip-Till, а где плуг? Вроде бы эти два понятия  
ну никак не вяжутся. Ведь технология Strip-Till предполагает,  
что землю нужно оставить в покое, обрабатывается только узкая 
полоска, необходимая для роста растений.

ЛАБОРАТОРИЯ 
С барабаном и зернодробилкой наперевес 
Новая разработка от компании Krone говорит сама за себя: это пер-
вый навесной кормоуборочный комбайн с барабаном и вальцами 
зернодробилки.

ШИНОМОНТАЖ 
И в пир, и в мир! 
Более четырех лет назад компания Alliance приступила к испыта-
ниям порядка 150 прототипов новой шины на двух континентах. 

ШИНОМОНТАЖ 
Западные стандарты в далекой Индии 
Компания BKT заявила о том, что инвестировала 500 млн евро 
и открыла свою четвертую производственную площадку в Индии. 
Редакторам profi посчастливилось побывать на современном пред-
приятии в Бхудже, что примерно в 800 км к северу от Мумбаи. 
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Т Е С Т-Д Р А Й В

� Между первым и четвертым  
местами (Claas, NH, Valtra  
и John Deere) отрыв оказался 
минимальным.

� Massey Ferguson и McCormick зани-
мают в турнирной таблице золо-
тую середину, а в самом хвосте 
плетется Zetor.

� Если проанализировать прайс-
листы участников, то очеред-
ность меняется кардинально.

Полезно знать

Claas, John Deere, Massey Ferguson, McCormick, New Holland, Valtra и Zetor

Семеро смелых...
...или 7 × 120 л. с. в сравнении
Некоторые из участников теста в России не продаются и широкой публике 
не представлены, однако мы не смогли обойти вниманием сравнительный тест 
наших коллег из profi. Если говорить о технологии или расходе топлива  
в рамках этого теста, проходившего в Финляндии, то по-настоящему блеснули  
New Holland и McCormick. По удобству эксплуатации и управления вперед 
вырвались Claas и Valtra. 

Полевые испытания тракторов проводили 
сразу четыре специализированных из-
дания из Скандинавских стран и одно 

из Нидерландов (см. «Как проводились испыта-
ния»). При этом на старт вышли семь участни-
ков (см. «Технические данные и цены в срав-
нении»), которых сравнивали по 15 критериям. 
Результаты теста — в графике «Обзор оценок».

Claas лидирует с небольшим отрывом
Если проанализировать результаты испытаний, 
то пальму первенства, пусть и с небольшим 
отрывом, удерживает представитель ком-
пании Claas. В затылок ему дышит участник 
от New Holland, за которым следуют Valtra 
и John Deere. И, несмотря на небольшую дис-
танцию в общем зачете, в отдельных видах 
состязаний эти трактора отличаются друг 
от друга как небо и земля. Так, New Holland 
и  McCormick зарабатывают большое количество 
очков за экономичный движок FPT, которым 
также комплектуется участник от компании 
Claas, — правда, на нем этот герой отработал 
только 120 часов. А вот трансмиссией всего 
с 3 ступенями, переключаемыми без разрыва 
потока мощности,  McCormick шикануть, увы, 
не смог, тогда как трактору Massey Ferguson 
первое место не дал завоевать довольно вы-

На многих предприятиях  
они славятся как мастера  

на все руки

сокий расход топлива. Последним по счету, 
но не по значению оказался трактор марки 
Zetor. Двигатель у него очень экономичный, 
но трансмиссия простая, как пять копеек, 
а иная простота, как известно, хуже воровства, 
кроме того, минусы он получил за не слишком 
удобное управление и эксплуатацию. Зато его 
комплектация на соревнованиях оказалась 
на целых 50 000 евро дешевле, чем у конку-
рента от John Deere, однако стоит отметить, 
что последний вышел на состязания «в полном 
фарше» и в комплектации Premium.

Какая мощность реально передается  
на периферию?
Мощность тракторов оценивалась по прин-
ципу, сколько от обещанной в проспек-
те реально приходит на ВОМ или колеса, 
в процентном выражении (см. график «Ха-
рактеристики мощности семи участников 
испытаний»). В соответствии с выбранной 
моделью испытаний DLG (Немецкого сель-
скохозяйственного общества) оказалось, 
что двигатели Valtra и New Holland держат 
слово: 95 и 93 % от заявленной мощности 
двигателя соответственно поступает на вал 
отбора мощности. А вот Zetor, наоборот, ока-
зался слишком уж скромным: всего 79 %.

Похожая картина наблюдалась и при изме-
рении тяговой мощности. На колеса трактора 
Valtra, лидера гонки в этом виде состязаний, 
пришло 82 % мощности двигателя, а на New 
Holland — всего 77 %, его с небольшим от-
рывом обошли участники Claas и McCormick — 
и тот и другой с результатом 78 %. В самом 
хвосте оказался все тот же Zetor (67 %), 
а вот у представителей John Deere и Massey 
Ferguson показатели средненькие: 73 и 74 % 
соответственно.
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ОБЗОР ОЦЕНОК

КАК ПРОВОДИЛИСЬ ИСПЫТАНИЯ

Для полевых испытаний организаторы по-
просили производителей предоставить 
трактора мощностью до 120 л. с. с механи-
ческой коробкой передач, переключаемой 
без разрыва потока мощности, фронталь-
ным погрузчиком и в распространенной 
комплектации, например с подвеской 
переднего моста и кабины, светодиодным 
рабочим освещением и пневматически-
ми тормозами. Поскольку наличие бес-
ступенчатой коробки в рамках данного 

теста не предполагалось, трактора Fendt 
к соревнованиям допущены не были. 
Deutz-Fahr, Case IH и Steyr тоже не попа-
ли в число участников — или из-за того, 
что их бесступенчатые версии лучше 
бы вписались в этот класс тракторов, или 
потому, что производитель недавно пред-
ставил в этом сегменте новую модель.
Финский филиал независимой междуна-
родной организации Eurofins Expert Services 
в Вихти, предоставляющий услуги по те-

стированию, сертификации и эксперти-
зе, проводил все необходимые в рамках 
сравнительных испытаний измерения. 
А коллеги из четырех специализирован-
ных изданий — финского Koneviesti (Тапио 
Фестериннен и Уолеви Ористо), датского 
TraktorTech (Йон Кристенсен), норвежского 
Bedre Gardsdrift (Магнус Сорли) и голланд-
ского Trekker (Бас ван Хаттум и Боб Кар-
стен) — провели испытания на практике 
и поставили свои оценки. 

Представитель компании Claas побе-
дил в соревнованиях, набрав в общей 

сложности 769 очков из 1000 возмож-
ных. За ним по пятам следуют New 

Holland (760), Valtra (759) и John Deere 
(754). В столбцах приведены очки, 

заработанные в соответствующих 
видах соревнований каждым участни-
ком. Абсолютный максимум по резуль-

татам технических измерений — 
400 очков (мощность, грузоподъем-

ность и т. д.). На этом этапе 
состязаний победителями оказались 

представители New Holland 
и McCormick, заработавшие 312 

и 311 очков соответственно. Massey 
Ferguson смог набрать всего-навсего 

261 очко.

Максимально возможное количество 
очков для испытаний на практике — 600. 

Здесь с заметным отрывом одержал 
победу представитель компании Claas 

(482 очка), серебро завоевал трактор 
Valtra (472), бронзу — Massey Ferguson 

(464), на четвертом месте — John Deere 
(460), на пятом — New Holland (448). 

В хвосте плетется McCormick, набрав-
ший 404 очка, а также Zetor с 375 очками.

Полевые работы

Транспортные работы

Работы с фронтальным погрузчиком

Техническое обслуживание

Ходовые качества

Экстерьер

Интерьер

Агрегатирование орудий / управление орудиями

Трансмиссия / вал отбора мощности

Двигатель

Уровень шума

Габариты

Навесное устройство

Расход дизельного топлива

Мощность
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53 43 47 52
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57 59 66 66

65
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29
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40
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Техническая оценка:
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В рамках сравнительных испытаний все трактора много месяцев отработали в реальных 
условиях на одном из полеводческих предприятий и молочно-товарной ферме в Финляндии

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОЩНОСТИ СЕМИ УЧАСТНИКОВ  
ИСПЫТАНИЙ

Т Е С Т-Д Р А Й В

Рассмотрев вопрос о том, какой процент от заявленной мощности фактически 
приходит на ВОМ и колеса, выясняем, что лидеры в этом виде соревнований — 
Valtra (золото), New Holland (серебро) и McCormick (бронза). Только показатели 
мотора трактора Zetor оказались хуже среднестатистических.

Максимальная мощность в соответствии с рекламным проспектом
Boost
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Самые экономич-
ные — двигатели 
FPT в тракторах 
McCormick и New 
Holland. Однако 
и Zetor не отста-
ет. Выше средне-
статистического 
расход топлива 
у тракторов 
Massey Ferguson 
и Valtra, укомплек-
тованных силовы-
ми агрегатами 
от AgcoPower.

Какая картина с расходом топлива?
В плане расхода дизельного топлива мак-
симальное количество очков, вне всякого 
сомнения, зарабатывают движки FPT: самы-
ми экономичными оказались при замерах 
на ВОМ силовые агрегаты тракторов New 
 Holland и McCormick — всего 229 и 231 г/ кВт·ч 
соответственно. То, что двигатель FPT, уста-
новленный на представителе компании Claas, 
куда прожорливее (244 г/кВт·ч), скорее всего, 
было связано с небольшой наработкой и несо-
вершенной трансмиссией, так как Zetor с рас-
ходом 236 г/ кВт·ч показал себя еще более 
экономичным. Пожаднее до горючего оказался 
«американец» John Deere (254 г/кВт·ч) и движ-
ки семейства Agco Power. При этом разницу 
в расходе топлива между Valtra (255 г/кВт·ч) 
и его коллегой Massey Ferguson (277 г/кВт·ч) 
объяснить довольно трудно, ведь у них даже 
трансмиссия одинаковая, точь-в-точь такая 
же, как и у Claas. К сожалению, результаты 

измерений расхода AdBlue в рамках данных 
испытаний не учитывались. В конце концов, 
New Holland и Valtra уже соответствуют нор-
мам токсичности выхлопных газов Stage V, 
в то время как другие кандидаты дотягивают 
лишь до Stage IV.

От 3 до 8 ступеней, переключаемых 
без разрыва потока мощности
Комплектация трансмиссии у участников ис-
пытаний весьма разнится. Если трактор Zetor 
довольствуется всего 5 скоростями и 3 ступе-
нями, переключаемыми без разрыва потока 
мощности, то его конкурент, представитель New 
Holland, бравирует 3 диапазонами скорости уже 
с 8 ступенями, переключаемыми под нагрузкой. 
В реальных условиях испытаний переключение 
ступеней происходило весьма и весьма шустро, 
а вот смена диапазонов ощутимо запаздывала. 
Кроме того, настройки автоматических функ-
ций могли быть и попроще. С этими сложно-
стями сталкиваться не придется, если имеешь 
дело с механическими коробками передач 
тракторов McCormick и Zetor.
Наивысшие оценки в этом виде соревнова-
ний получила коробка передач, одна для трех 
участников, которой комплектуются Claas, 
Massey Ferguson и Valtra. У трансмиссии Gima 
4 диапазона, 6 ступеней, переключаемых 
без разрыва потока мощности, и великолепные 
автоматические функции. Отличия, правда, все 
же присутствуют и касаются в основном про-
граммного обеспечения и управления, которые 
на тракторе Massey Ferguson оказались менее 
интуитивными. Трансмиссия CommandQuad 
от John Deere тоже впечатлила. Правда, у нее 
только 4 ступени, переключаемые под нагруз-
кой, да и автоматика могла бы быть чуть более 
согласованной с двигателем. А вот функция 
сцепления тормозной педали с 3-ступенчатой 
регулировкой достойна подражания.

И на треке, и в поле побеждает Arion
На трассе подвеска переднего моста и под-
веска кабины трактора Claas Arion отработали 
в связке лучше всех. Очков добавил и более 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ЦЕНЫ В СРАВНЕНИИ

Модель Claas
Arion 440 CIS

John Deere
6120 M

Massey 
Ferguson
5712 S

McCormick
X6.420 

PowerPlus

New Holland
T5.120 

DC

Valtra
G115 
Active

Zetor
Forterra 
HSX 120

Двигатель FPT DPS AgcoPower FPT FPT AgcoPower Zetor
Рабочий объем / норма 
токсичности выхлопных 
газов Stage

4,5 л/IV 4,5 л/IV 4,4 л/IV 4,5 л/IV 4,5 л/V 4,4 л/V 4,2 л/IV

Бак для дизельного 
топлива / AdBlue 190/22 л 175/19 л 180/25 л 180/25 л 180/19 л 200/21 л 270/30 л

Номинальная мощность 85 кВт/115 л. с. 88 кВт/120 л. с. 85 кВт/115 л. с. — 81 кВт/110 л. с. — 86 кВт/117 л. с.
Максимальная мощность 
(без boost) 88 кВт/120 л. с. 98 кВт/133 л. с. 88 кВт/120 л. с. 84 кВт/114 л. с. 88 кВт/120 л. с. 85 кВт/115 л. с. —

Максимальная мощность 
(с boost) — 107 кВт/145 л. с. — 89 кВт/121 л. с. — 88 кВт/120 л. с. —

Максимальный крутящий 
момент 452 Н·м 477 Н·м 450 Н·м 430 Н·м 518 Н·м 465 Н·м 424 Н·м

Уровень шума1 72,8 дБ(А) 69,5 дБ(А) 69,5 дБ(А) 74,8 дБ(А) 70,5 дБ(А) 72,7 дБ(А) 75,5 дБ(А)

Трансмиссия Hexashift CommandQuad Dyna-6 Argo Dynamic 
Command HiTech-6 Zetor

Количество скоростей/
ступеней, переключае-
мых без разрыва потока 
мощности

4/6 6/4 4/6 4/3 3/8 4/6 5/3

Количество скоростей 
вращения ВОМ 3 3 3 4 4 3 4

Максимальная скорость 
движения 40 км/ч 40 км/ч 40 км/ч 50 км/ч 40 км/ч 40 км/ч 40 км/ч

Механизм навески / гидравлика
Количество гидрораспре-
делителей (макс.) 4 4 4 5 4 8 6

Производительность 
гидравлического насоса 110 л/мин 114 л/мин 110 л/мин 66 л/мин 110 л/мин 110 л/мин 70 л/мин

Грузоподъемность1 4700 даН 5400 даН 4700 даН 4600 даН 4600 даН 5700 даН 7600 даН
Габариты, масса
Диаметр разворота1 10,43 м 10,00 м 10,55 м 11,55 м 10,13 м 9,50 м 10,28 м
Максимальный размер 
передних шин 480/65  R28 540/65 R24 540/65 R28 480/65 R24 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R24

Максимальный размер 
задних шин 600/65 R38 600/65 R38 650/60 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38

Колесная база 252 см 240 см 255 см 254 см 249 см 255 см 259 см
Максимально разрешен-
ная общая масса 8500 кг 10 450 кг 8500 кг 8500 кг 8800 кг 9500 кг 9000 кг

Собственная масса1 6960 кг 7330 кг 6580 кг 6420 кг 6550 кг 6510 кг 6530 кг
Полезная нагрузка 1540 кг 3120 кг 1920 кг 2080 кг 2250 кг 2990 кг 2470 кг
Цены по прайс-листу без НДС2

Цена в базовой 
комплектации 92 880 € 100 327 € 93 940 € 75 654 € 105 821 € 95 527 € 71 900 €

Цена в тестовом 
исполнении 124 840 € 142 031 € 114 735 € 107 516 € 117 081 € 138 508 € 92 500 €
1 Измерено в ходе испытаний; остальные сведения — данные производителя. 2 Все цены приведены для Европы.

Для оценки ходовых 
качеств участников 
и их поведения 
на дорогах общего 
пользования было 
решено зацепить 
прицеп массой 17 т 
и организовать 
более чем 25-кило-
метровый пробег 
по довольно ухаби-
стым, а порой 
и с крутыми подъе-
мами, сельским 
дорогам Финляндии

низкий расход топлива — несколько под-
качали только результаты прямолинейного 
движения по инерции. Удачный выбор для 
транспортных работ — представитель Massey 
Ferguson: добротная подвеска, не менее до-
бротные автоматические функции коробки 
передач, хорошее прямолинейное движение 
по инерции. Единственная ложка дегтя в бочке 
меда — необходимость активировать функцию 
сцепления педали тормоза после каждого за-
пуска двигателя. Бронзу в состязаниях на треке, 
благодаря на совесть сделанной подвеске, 
завоевал McCormick, критических замечаний 


