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Этот номер —
про «работяг», которые
умудрились не стать
занудами.
Противоречия всегда привлекают внимание: умеет ли самый быстрый трактор работать в поле? Легко ли он справится с одним из самых мощных
тракторов? И кто же стал лидером
в заключительных испытаниях
«Семеро смелых»?
Кормоуборочный комбайн RSM F 1300 —
хрестоматийный образец противоречия на фоне повсеместного прибавления у техники лошадиных сил
и «интеллекта». Доступный кормоуборочный комбайн Ростсельмаш семейства RSM F — это признание в любви
фермерам, владеющим небольшим
хозяйством. Из мировых производителей мало кто решается выбрать курс
на уменьшение мощности.

Тем не менее нельзя игнорировать
развитие и постоянное обновление
мощных кормоуборочных комбайнов
с «интеллектом» от именитых иностранных брендов. Зависимость не только
от погодных условий, но и от цен
на семена, химию и ГСМ заставляет
аграриев присматриваться к «умной»
и «интеллектуальной» технике, которая сама умеет подстроиться под сроки
и условия уборки.
Итак, «марафонец» этого года
New Holland FR 650 в поле показывает все свои лучшие качества —
и это касается не только производительности, 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 полной мере готов реализовать свою мощность в 990 л. с.

С большим уважением ко всем
работающим на земле,
ваш AGROREPORT
.
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Благодаря новым системам помощи, таким как автоматическое рулевое управление, автоматические
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