




Противоречия всегда привлекают вни-
мание: умеет ли самый быстрый трак-
тор работать в поле? Легко ли он спра-
вится с одним из самых мощных 
тракторов? И кто же стал лидером 
в заключительных испытаниях  
«Семеро смелых»?

Кормоуборочный комбайн RSM F 1300 — 
хрестоматийный образец противо-
речия на фоне повсеместного при-
бавления у техники лошадиных сил 
и «интеллекта». Доступный кормоубо-
рочный комбайн Ростсельмаш семей-
ства RSM F — это признание в любви 
фермерам, владеющим небольшим 
хозяйством. Из мировых производи-
телей мало кто решается выбрать курс 
на уменьшение мощности.

Этот номер — 
про «работяг», которые 
умудрились не стать 
занудами.

Тем не менее нельзя игнорировать 
развитие и постоянное обновление 
мощных кормоуборочных комбайнов 
с «интеллектом» от именитых иностран-
ных брендов. Зависимость не только 
от погодных условий, но и от цен 
на семена, химию и ГСМ заставляет 
аграриев присматриваться к «умной» 
и «интеллектуальной» технике, кото-
рая сама умеет подстроиться под сроки 
и условия уборки.

Итак, «марафонец» этого года 
New Holland FR 650 в поле пока-
зывает все свои лучшие качества — 
и это касается не только производи-
тельности, но и эффективности работы 
системы управления двигателем. 
 Компания CLAAS представляет новую 
жатку Orbis 900 для «дикой кошки» 
Jaguar 990 TT с неуемным аппетитом. 
С новой приставкой Jaguar 990 в пол-
ной мере готов реализовать свою мощ-
ность в 990 л. с.

С большим уважением ко всем
работающим на земле,  

ваш AGROREPORT
.

Елена Юдина
Главный редактор AGROREPORT
redactor@agroreport.ru



ТЕСТ-ДРАЙВ 
Хоть в поля,  
хоть на трассу?
Когда нужен быстрый и ком-
фортабельный трактор, первое, 
что приходит на ум, — Fastrac. 
Но давайте посмотрим, насколь-
ко эффективно Fastrac 8330 
мощностью 250 кВт / 340 л. с. 
справится с полевыми работами.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Зеленый великан
Несмотря на внушительные габариты и харизматичную внеш-
ность, на практике Fendt 1038 Vario оказался послушным и по-
датливым «железным конем», которого не придется «объезжать» 
и «приручать».

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Fормула любви 
С каждым годом повышаются требования к качеству выпускаемого молока — 
соответственно, растут и требования к содержанию КРС и заготовке кормов. 
А следовательно, машиностроители должны своевременно реагировать 
на запросы фермеров выпуском новой высокопроизводительной техники.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Один за всех
Выпустив новую трансмиссию T5 Dynamic Command, 
компания New Holland закрывает пробел между 
трансмиссионным агрегатом T5 Eleсtro Command и T6.  
А редакторам profi посчастливилось испытать топ-модель 
T5.140 DC номинальной мощностью 96 кВт / 130 л. с.
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ТЕСТ-ДРАЙВ 
Вкалывают роботы, а не человек
И швец, и жнец... Он полностью взял на себя рутину кормления 
на ферме: выбор ингредиентов, взвешивание и загрузку кормов 
в соответствии с заданной рецептурой для каждой группы коров, 
перемешивание, раздачу и подталкивание. И это вовсе не многорукий 
бог Шива, а комплексная система кормления Lely Vector.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Сила с полей  
Сезон-2021 для компании New Holland ознаменовался очередным 
«агромарафоном». Уборка урожая кормовых — многолетних 
и однолетних трав, кукурузы, сорго, зернофуражных и других 
культур — главные испытания, которые приготовили в хозяйствах 
России для комбайна New Holland FR 650. 

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Жирные плюсы в трех категориях
Выпустив новую жатку Orbis 900 с интегрированной транспортной 
защитой и с системой Cemos Auto Performance, инженеры компании 
CLAAS решили одним выстрелом убить не двух, а сразу трех зай-
цев, а именно — усовершенствовать новый Jaguar сразу по трем 
параметрам: безопасность, эффективность и комфорт.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Полцарства за TwinTeC
Фронтальный бункер в новом обличии и обновленный рота-
ционный культиватор KG 6002-2 на языке Amazone называются 
теперь FTender. И бункер, и культиватор разрабатывались 
специально для сеялки TwinTeC. Редакторы profi, в свою оче-
редь, опробовали в деле этот аппарат с 6-метровой шириной 
захвата на посеве ржи.
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Площадь просеивания с запасом
Три метра габаритной ширины, высокопроизводительные 
сепараторы и 8-тонный бункер — так компания Grimme по-
зиционирует картофелеуборочный комбайн EVO 280. Что это  
означает на практике, показали полевые испытания.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Прессуй по полной!
Рулонный пресс-подборщик VB 7190 производства компании Kuhn с вариа-
ционной прессовальной камерой прессует действительно плотные полно-
весные рулоны. Редакторы profi протестировали предсерийную машину 
в течение всего сезона уборки кормов и, откровенно говоря, получили 
хорошие впечатления как на соломе, так и на силаже. 
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Не оставляя следов 
Дроны применяются в самых разных сферах жизни. Они могут 
заметить молодую косулю или неисправные модули солнечных 
батарей. Могут проконтролировать рост посевов или произвести 
точечную бомбардировку всходов кукурузы, уничтожая огневку.
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Апачи великих равнин
По своей конструкции ДМ-6х2 СП — классический 
дисковый агрегат с двумя рядами дисков, закреплен-
ных на мощной раме, и тем не менее у него есть ряд 
особенностей. Каждый из дисков крепится к раме 
на индивидуальной подпружиненной стойке. 
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ТЕСТ-ДРАЙВ 
Система премиум-класса для дооснащения
Двигатель рулевого колеса AES-35 меньше и мощнее своего 
предшественника. У компактного приемника GNSS-сигналов 
AGS-2 тоже обновленная конструкция. Редакторы profi опро-
бовали автоматизированную систему управления от компании 
Topcon, предназначенную для дооснащения.

ЛАБОРАТОРИЯ 
Кабина комбайна или офис на колесах?
Благодаря новым системам помощи, таким как ав-
томатическое рулевое управление, автоматические 
настройки, автоматическая регулировка скорости 
движения, у комбайнера появляется свободное время. 
В связи с этим возникает вопрос, какие возможности 
кабина комбайна сможет предложить в будущем, 
чтобы механизатор проводил время с пользой. 

ТЕСТ-ДРАЙВ 
Автоматическая катапульта
«Катапульта» включает в себя аккумулятор и два электро-
магнита, которые, и в том числе благодаря прикрученной 
направляющей, удерживают строго подходящий к гнезду 
сбрасываемый лоток. Таким образом, исключается попадание 
в лоток зерна или грязи до момента «катапультирования». 
В ходе испытаний такая концепция оправдала себя на все сто.

ЛАЙФХАК AGROSALON 
Комфорт на пневмоподушках
И фермер, и работник подрядного предприятия проводят в крес-
ле трактора бесконечное количество часов. Слишком жесткие 
удары со временем оказывают негативное воздействие на по-
звоночник. Кроме того, колдобины и выбоины могут спровоци-
ровать удары и последующее неконтролируемое раскачивание 
кабины, которое, в свою очередь, способно ухудшить ходовые 
качества трактора в целом.


