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Сельскохозяйственная техника LEMKEN выделяется не только своим синим цветом, но и, прежде всего,
своим качеством, универсальностью и надежной конструкцией, которые мы обеспечиваем благодаря
нашему техническому лидерству. Более 1500 наших сотрудников по всему миру постоянно работают над
разработкой решений, которые оптимально отвечают конкретным запросам каждого из наших клиентов.
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Kverneland 6720 R • Fendt Squadra 1290 N UD • ROC RT1000 • Fliegl ASW 391 Gigant
BvL V-Mix Drive Maximus Plus 21-2S • Amazone Cataya 3000 Super
БДМ-5х4/0,9 ОАО «Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова»
Väderstad CrossCutter Disc • Подшипники скольжения и качения • Claas Quadrant 3200

Итак, подходит к завершению 2018 год.
Для России он оказался знаковым –
президентские выЕлена Юдина
боры, «нейтральная»
Главный редактор журнала Agroreport
зимняя олимпиада
redactor@agroreport.ru
и чемпионат мира по
футболу, – а аграриям запомнился еще
и AGROSALON’ом.
Не буду гадать и составлять прогнозы
на наступающий год: однозначно можно сказать, что для аграриев он должен
быть успешным, ведь его символ имеет непосредственное отношение к сельскому хозяйству.

Главное – обозначить цели
и дать дорогу, а уж мы
все ощупаем, понюхаем
и протестируем как
положено
Многие производители готовят нам
в следующем году технические сюрпризы, многие – стратегические. В целом же настрой всех машиностроителей
позитивный, что не может не радовать.
Ну а мы со стороны СМИ готовы рассказывать обо всех их достижениях и, куда
уж без них, провалах.
Главное – обозначить цели и дать дорогу, а уж мы все ощупаем, понюхаем

и протестируем как положено, сами найдем все плюсы и минусы и честно обо
всем напишем. Главное, чтобы производители не боялись и не стеснялись
предоставлять технику для испытаний,
ведь даже после блестящих и ярких,
с привлеченными звездами и весельем
до ночи презентаций агрегат должен
работать, завоевывая положительную
репутацию своему бренду. И машиностроители всерьез настроены на выпуск
качественной и производительной техники, которая должна работать, помогая получать прибыль, а не простаивать.
Это не автомобильный мир, где в случае ошибки партию отзывают, а историю заминают или превращают в маркетинговый ход. В сельском хозяйстве
такое не прощается.
И на такой серьезной ноте разрешите
поздравить вас с наступающим Новым
годом! Крепкого вам здоровья и финансового благополучия! Пусть все ваши
важные цели достигаются, а разумные
желания исполняются!
Производителям мы желаем выпускать
технику, которую будут покупать и не
передумают с ней работать и через десять, и через двадцать, и через сто лет!
Конкурентам таких производителей –
подтянуться и трудиться еще лучше!
Ну а всей нашей стране, ее жителям
и гостям – мира со всем миром, экономического благополучия и мудрого
правления!
С большим уважением
ко всем работающим на земле,
ваш Agroreport
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Тракторы с небольшой шириной колеи – незаменимые помощники в садоводческих хозяйствах, виноградниках и плодово-ягодных питомниках. Наши коллеги решили сравнить семь
моделей тракторов с шириной колеи до 1,40 м и мощностью
около 100 л. с. на территории крупнейшего плодово-ягодного
питомника Голландии.

Рулоны в 3D
Должен рулон быть максимально
плотным по всему объему или
нет? Если речь идет о соломе,
то, конечно, да, должен. А вот
с cеном и сенажом все не
так однозначно. В случае
с сеном нужна рыхлая
средняя часть, с сенажом – крайне желателен
еще и такой же центр.
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Почти совершенство!

От рассвета до заката

Свою сеялку Cataya с шириной захвата 3 м компания Amazone
представила в начале прошлого года. По сравнению с адэшками
претерпели изменения не только мелкие детали: эта механическая сеялка была фактически разработана с нуля.

О том, что в Rostselmash установили рекорд по дискованию, мы
написали еще в прошлом номере. Теперь же настало время
поделиться подробностями этого события и нашими впечатлениями от работы тандемной дисковой бороны RSM DX 850/970
в условиях запредельных скоростей и нагрузок.

56
ТЕСТ-ДРАЙВ

50

Рязановский квартет
Боронование достаточно распространено в сельском хозяйстве, вот почему мы возвращаемся к теме дисковых борон постоянно. На этот раз героем, а точнее, героиней нашего репортажа стала дисковая прицепная модульная борона БДМ-5x4/0,9
компании ОАО «Белагромаш-Сервис имени В. М. Рязанова».
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Подшипники – одно из важнейших изобретений для всего человечества. За каждодневной суетой мы не замечаем, как они
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