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Amazone Primera DMC 12001

Плюс один
в семействе Primera DMC
В семействе сеялок Primera DMC прибавление! Летом этого года компания
AMAZONE представила сеялку PRIMERA DMC 12001, разработанную под
руководством почетного профессора (Самарской ГСХА), члена РАСХН, доктора
Хайнца Драйера. То есть у DMC 12000 c шириной захвата 12 м появилась
«сестра» с «единичным» отличием в наименовании.
Разберемся, что принесла с собой эта единичка.

Транспортная ширина сеялки составляет 4,5 м.

С

еялки этого семейства являются универсальными машинами, так как дают
возможность предприятиям выбирать
оптимальную технологию возделывания почвы вне зависимости от погодных условий.
Речь идет о выборе между no-till, mini-till
и традиционной технологией земледелия.
Как и в предыдущих версиях, система сошников состоит из долотовидного носка
DURA, рабочая глубина которого регулируется сдвоенными катками. Каждый сошник
имеет параллелограммную подвеску и устройство защиты от камней REMOVAT.
На рынке давно оценены преимущества
долотовидных сошников. Это одна из отлиagroreport №1 ⁄ 2015

Прикатывающие катки дополнительно уплотняют почву
поверх посевной борозды.
чительных черт Amazone, обеспечивающая
равномерную глубину заделки.
Рабочая скорость 15 км/ч всех вполне устраивает – и производителя, и пользователей.
Пытливые умы в Amazone нашли-таки лазейку для увеличения производительности –
в резерве времени и частоте загрузки сеялки.
12 001-я – это увеличенный бункер от 6000
до 12 000 л. Такое увеличение дает возможность сократить время между загрузками от 1,5 до 3 ч. И продолжительность
самих загрузок уменьшилась с 20–30 до 15
мин. Благодаря этому увеличилась суточная
производительность сеялки с 250 до 300 га.
Неплохой результат!
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В новом бункере четыре отсека – два для
посевного материала и два для удобрений.
Если необходимо, с посевным материалом
можно высевать два вида удобрений. Кажется, это то, чего ожидали на рынке.
Несмотря на увеличение массы всей конструкции из-за нового бункера, большеразмерные шины уменьшают уплотнение почвы.
И, как и предыдущие машины, новинка остается достаточно маневренной.
Проверенные временем сеялки Primera DMC
у российских аграриев пользуются большой
популярностью именно благодаря универсальности и надежности. Теперь посмотрим, удастся ли новинке завоевать народную любовь.
www.agroreport.ru

Распределительные
головки находятся
за пределами
бункера. Через
прозрачные колпаки
удобно наблюдать
за потоком
посевного
материала
и удобрений.
Новый
увеличенный
бункер 12 000 л.
Имеет четыре
отсека.
Высевающие сошники с параллелограммной
подвеской с долотами DURA и задним
двойным катком.

Технические характеристики семейства Primera DMC
Типы
машин

Primera
DMC 3000

Primera
DMC 4500

Primera
DMC 602

Primera
DMC 9000

Primera
DMC 12000

Primera
DMC 12001

Ширина захвата, м

3

4,5

6

9

12

12

Транспортная ширина, м

3

4,5

3

4,5

4,5

4,725
(4,5 опционально
с комплектом
переоборудования)

Общий вес
(пустой), кг

4800

5600

6400

8500

15 000

19 000

Вес (полный), кг

8200

9000

9800

11 900

20 100

30 000

Прицепная

Прицепная

Прицепная

Прицепная

Прицепная

Прицепная

Количество
сошников, шт.

16

24

32

48

64

64

Количество модулей
сошников, шт.

4

6

8

12

16

16

840

840

840

840

840

840

18,75

18,75

18,75

18,75

18,75

18,75

Расстояние между
сошниками в ряду, см

75

75

75

75

75

75

Дорожный просвет в зоне
сошников, мм

500

500

500

500

500

500

Центральная регулировка
глубины модулей сошников

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Давление сошника
(постоянное), кг/сошник

52

52

52

52

52

52

4200

4200

4200

4200

6000

13 000

Рабочая скорость, км/ч

10–18

10–18

10–18

10–15

10–15

до 15

Мощность трактора, кВт (л. с.)

60/80

95/130

133/180

200/270

260/350

330/450

700/45–22,5PR

700/45–22,5PR

700/45–22,5PR

700/45–22,5PR

700/50–26,5PR

850/50–30,5PR

Навеска

Расстояние между рядами
сошников, мм
Ширина
междурядий, см

Объем бункера, л

Шины
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«Пегас-Агро» – самоходный опрыскиватель «Туман-2»

Пегас обновляет крылья
С

амарское машиностроительное предприятие «Пегас–Агро» в 2015 г. выпустило на рынок новые модификации самоходных опрыскивателей «Туман-1»
и «Туман-2». В июне нам удалось посмотреть
новый «Туман-2» в работе на поле хозяйства
«Агро-Бор» Самарской области и оценить
конструкционные новшества машины.
Опрыскиватель оборудован новым 4-цилиндровым рядным двигателем FAW мощностью 65 кВт (88,4 л. с.), который позволяет
развивать скорость до 40 км/ч. Благодаря
таким скоростным характеристикам, в зависимости от нормы внесения, производительность «Тумана» может достигать 60 га
agroreport №1 ⁄ 2015

в час эксплуатационного времени. Вместе
с двигателем заменена коробка переменной передачи, что, по утверждению производителя, должно повысить ресурс машины.
Для охлаждения двигателя и прочих систем
установлен комбинированный теплообменник (для охлаждающей жидкости и гидравлического масла) с гидравлическим приводом вентилятора системы охлаждения,
что обеспечивает более стабильную работу
машины без перегрева.
Кроме системы охлаждения и нового двигателя конструкторы установили на машину
бензобак увеличенного объема, системы
подруливания, автоматического управ-
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ления штангами, дифференцированного
внесения препаратов и автоматического
поддержания клиренса средней оси, а также гидропривод навесного оборудования.
Безусловно, такой каскад изменений свидетельствует о выходе «Тумана» на новый
технический и технологический уровень.
Кстати, упомянутый гидропривод навесного
оборудования – особая гордость завода.
Он позволяет более точно контролировать
норму внесения препаратов и их расход.
Конструкция машины стала надежнее
и жестче благодаря усиленной раме: использованы лонжероны увеличенной толщины и более качественная сталь на отwww.agroreport.ru

ветственных участках. Такие нововведения
привели и к некоторому увеличению веса,
хотя не критичному (учитывая три пары колес с большим пятном контакта).
Отдельного внимания заслуживает новая
конструкция штанг, включающая полный
гидравлический привод, систему гашения
продольных колебаний и систему быстрой
промывки. Таким образом, оператору для начала или завершения работы не приходится
покидать кабину машины. Также предусмотрена возможность подключения пяти- или
семисекционного распределителя, что позволяет изменять ширину захвата с 28 до 24 м.
Одно из главных изменений – гидропривод насоса подачи рабочей жидкости
к форсункам для обеспечения постоянного
расхода жидкости в диапазоне скоростей
10–35 км/ч, а также для повышения надежности привода и снижения трудоемкости
обслуживания.
Отметим, что при усовершенствовании
штанг пришлось пойти на некоторые жертвы: кабина стала уже, а доступ в нее оператору большого роста (и веса) – менее комфортным, хотя после того как оказываешься
на рабочем месте, особого дискомфорта не
испытываешь.
Видимо, для компенсации неудобного доступа на рабочее место, кабину оборудовали кондиционером, более эффективной
печкой и системой вентиляции с угольной
фильтрацией воздуха, да и подвеску сделали мягче за счет увеличенного объема пневмоэлемента и более мощного компрессора.
Для работы в темное время суток машину
оснастили более мощным внешним освещением и системой спутниковой навигации,
в нашем случае – Trimble Guide EZ-250, которая, по оценке оператора, оказалась «слабоватой», хотя это уже вопрос дороговизны
комплектации машины.
С меньшим (и более дешевым) братом –
«Туманом-1» – мы знакомились уже в цехе
предприятия. Машина также претерпела
значительные как видимые, так и скрытые
для невооруженного глаза усовершенствования. Это касается и более комфортабельной кабины с увеличенной обзорностью
и системой угольной фильтрации воздуха,
и более мягкой пневмоподвески с компрессором и системой поддержки клиренса
задней оси, и усиленной рамы.
Трансмиссия опрыскивателя получила усиленную цепь с натяжителями нового образца, что, по утверждению производителя,
позволило увеличить ресурс и надежность
машины.
Конструкция штанг «Тумана-1» была изменена для обеспечения простоты схемы сбора/разбора, появился кронштейн крепления
штанг, за отсутствием которого в предыдущих модификациях приходилось использовать проволоку. Появилась система гашения
продольных колебаний и автоматическая
система управления рабочей жидкостью,
что повысило точность обработки растений.
Обе машины являются универсальными
agroreport №1 ⁄ 2015

Новая конструкция штанг включает в себя полный гидравлический привод, систему
гашения продольных колебаний и систему быстрой промывки.

Комбинированный теплообменник
с гидравлическим приводом вентилятора
системы охлаждения.
и могут использоваться как опрыскиватели
или распределители. Демонтировав с шасси машины оборудование для опрыскивания, можно установить оборудование для
распределения минеральных удобрений.
Таким образом, всего за несколько часов
«Туман» становится распределителем минеральных удобрений.
Итак: по результатам изучения обеих новинок мы остались под приятным впечатлением, особенно с учетом значительного
отрыва «Тумана-1» и «Тумана-2» от ближайших зарубежных конкурентов по цене
в сторону уменьшения. Темпы модернизации этих машин позволяют рассчитывать на
высокий интерес к ним уже в ближайшее
время не только внутри России, но и далеко
за ее пределами.

Новый 4-цилиндровый рядный двигатель
FAW мощностью 65 кВт (88,4 л. с.)

Новая система спутниковой навигации
Trimble Guide EZ-250.

Сергей Комаров,
Вячеслав Пронин
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Технические характеристики опрыскивателей «Пегас-Агро»
МОДЕЛЬ
ДВИГАТЕЛЬ

ТУМАН-1

ТУМАН-2

ВАЗ 21083 бензин АИ-92

CA4D28C4-3A турбодизель

75 л.с.

110 л.с.

Номинальная мощность, л. с.
Количество цилиндров, шт

4

4

Объем двигателя, л

1,5

2,2

Генератор, А

80

110

Объем топливного бака, л

40

90

Механическая 6х4

Механическая 6х4

Механический
Сухое однодисковое
с механическим приводом
Механический

Механический
Сухое однодисковое
с гидравлическим приводом
Механический

Нет

18,5

30–40

10–35

35

40

600

2000

Материал для основного бака

Пластик

Пластик

Объем бака с чистой водой, л

Нет

10

Среднее

Заднее

ТРАНСМИССИЯ
Тип
Привод ведущих колес
Сцепление
Коробка передач
Объем гидравлического бака, л
Рабочая скорость, км/ч
Транспортная скорость, км/ч
СИСТЕМА ПОДАЧИ РАСТВОРА
Объем, л

ШТАНГА
Расположение штанг
Рабочая ширина штанги, м
Материал напорной линии штанги

20

28

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

700

700–2000
5 или 7, в зависимости
от типа арматуры
50

Регулировка высоты штанги, см
Количество секций, шт

1

Расстояние между форсунками, см

100

ШАССИ

Ширина колеи, см

225

Независимая на пневматических
подушках с системой поддержания
постоянного клиренса
600
49х23,5 бескамерная шина низкого давления; 9,5х42 для пропашных культур
225; 210

Колесная база, см

346,6

390

Подъем/опускание лестницы

14,4
Гидравлическая с вакуумным усилителем,
дисковые тормозные механизмы
Нет

12
Гидравлическая с вакуумным усилителем, дисковые тормозные механизмы
Нет

Общая масса со штангой, кг

970 (пустая)

2500 (пустая)

Нет данных

Нет данных

Компьютерная

Нет

Компьютерная
Bravo 180S, TeeJet, Bars5,
Trimble (250, 750)
Easypilot

Trimble (250,750)

Trimble (250, 750)

Нет

TeeJer, Matrix, FildIQ

12 месяцев

12 месяцев

Дорожный просвет со стандартными шинами, см

Независимая на пневматических подушках с системой поддержания постоянного
клиренса
600

Применяемые шины

Шины оболочки низкого давления

Подвеска

Радиус разворота, м
Основная тормозная система

ЦЕНА В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Развесовка
Регулировка нормы внесения
Монитор

Bravo 180S

Автопилот
GPS/Глонасс
Лицензии картирования, посекционного вкл,
позиционирования
Гарантия
agroreport №1 ⁄ 2015
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РЕКЛАМА

ТЕСТ PROFI

Massey Ferguson 7615: испытания трех машин

Три коробки
для «семерки»
Вам требуется трактор мощностью 110 кВт (150 л. с.),
и вы не возражаете против шильдика Massey Ferguson
на капоте? В таком случае вам предстоит трудный выбор
из множества вариантов: к вашим услугам
4- и 6-цилиндровый двигатели, три варианта трансмиссии:
Dyna-4, Dyna-6 и Dyna-VT. Придется определиться
и с оптимальным уровнем комплектации: Essential, Efficient
или Exclusive. Чтобы помочь принять правильное решение,
мы провели испытания трех MF 7615 c 6-цилиндровыми
двигателями с разным оснащением.
agroreport №1 ⁄ 2015
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Ш

ирокий выбор означает трудное
решение. Хорошо, что вы определились с маркой и намереваетесь
приобрести Massey Ferguson. Вот вам первая дилемма: какую серию предпочесть –
6600-ю или 7600-ю. Определились с моделью? Подкинем еще одну задачку: какую
трансмиссию вам хотелось бы иметь и какая
вам действительно требуется? Затем предстоит сложный выбор между уровнями комплектации – какая из них точнее соответствует вашим потребностям? Чтобы помочь
ответить на некоторые из этих вопросов, мы
выбрали для испытаний все три версии трактора 7615 мощностью 110 кВт (150 л. с.). Вот
наша тройка скакунов:
7615 MF Dyna-4 Essential – базовая модель с роботизированной трансмиссией
с четырьмя передачами, переключаемой
под нагрузкой, максимальная скорость
40 км/ч;
7615 MF Dyna-6 Efficient – модель со
средним уровнем оснащения, с роботизированной 6-диапазонной трансмиссией,
переключаемой под нагрузкой, максимальная скорость 50 км/ч. Эта комплектация,
помимо того что содержится в первой из
agroreport №1 ⁄ 2015

перечисленных, включает в себя многофункциональный подлокотник, гидравлику
с регулированием производительности по
потоку масла и насосом 110 л/мин плюс
электронное управление скоростью;
7615 МF Dyna-VT Exclusive – премиальное предложение с бесступенчатой трансмиссией, позволяющей разогнаться до
50 км/ч. Перечень стандартного оснащения в этой комплектации включает в себя
полуактивную подвеску кабины, сиденье
Super Deluxe, терминал Datatronic и климат-контроль.
Чтобы определиться в своем выборе, пожалуй, нам понадобится экспертная оценка.
Для этого мы направили все тракторы во
Франкфурт в испытательный центр DLG.
Уже на первой стадии тестирования нашей
тройки на стенде определились некоторые
отличия машин с механическими трансмиссиями, оснащенных интеллектуальной
системой повышения мощности двигателя
(режим boost), от варианта с бесступенчатой
трансмиссией, где таковая система отсутствует. Согласно заявленным техническим
характеристикам, трактор с трансмиссией
Dyna-4 может прибавить 11 кВт (15 л. с.)
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мощности, как только скорость превышает
9,6 км/ч, уже на третьей передаче. И трактор с Dyna-6 должен был прибавить дополнительные 18 кВт (25 л. с.) мощности на
ВОМ или на передаче 2D и выше (то есть
скорости от 7 км/ч).
И тут нас ждало первое препятствие. Дело
в том, что в сопроводительной брошюре
номинальная мощность Massey Ferguson 7615 ограничена 103 кВт (140 л. с.)
(ISO TR 14396), а в технической документации на трактор указано 110 кВт (150 л. с.).
Согласитесь, такое расхождение нечасто
встречается. Так же странно выглядит информация о максимальной мощности на
ВОМ – 92 кВт (125 л. с.) для Dyna-4 и 100 кВт
(135 л. с.) для Dyna-6 и Dyna-VT. Поэтому,
прежде чем разбираться с агрегатами,
скрытыми под капотом, мы решили, что
называется, вывести MF на чистую воду
и понять, какие же данные о мощности
являются верными. По нашим замерам,
Dyna-4 выдала номинальную мощность
97,5 кВт (130 л. с.), подросшую до 100,2 кВт
(134,3 л. с.) при 2000 об/мин. Dyna-6 показала 99,0 кВт (132,7 л. с.) номинальной мощности и 107,3 кВт (143,8 л. с.) максимальwww.agroreport.ru
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Все варианты MF 7615 оснащены одинаковыми просторными кабинами с хорошей
шумоизоляцией. Зарегистрированный уровень шума составил 72,6 дБ(А) у Dyna-4, 73,1 дБ(А)
у Dyna-6 и 71,5 дБ(А) у Dyna-VT. Покупатели могут выбирать между механической
и полуактивной подвесками кабины.
Приборная доска
и переключатель
направления
движения у всех
тракторов
одинаковы.
Обзорность
вперед хорошая,
но понадобится
некоторое время,
чтобы привыкнуть
программировать
систему из
небольшого меню.

Интерьер
трех кабин
в сравнении:
Dyna-4 Essential
(верху слева),
Dyna-6 Efficient
(верху справа)
и Dyna-VT Exclusive
(внизу).

agroreport №1 ⁄ 2015
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ной мощности при 1800 об/мин. Наконец,
трактор с Dyna-VT выдал 98,1 кВт (131,5
л. с.) и 105,6 кВт (141,6 л. с.) при максимальной скорости. Также можно сказать,
что никто из нашего трио не испытал недостатка мощности на ВОМ. Начало теста
было положено. Затем мы исследовали
возрастание мощности после активации
системы ее интеллектуального повышения
в режиме boost. После обнадеживающего старта Dyna-4 в режиме нормальной
работы в режиме boost дополнительно
мы получили всего лишь 5,4 кВт (7,0 л. с.)
вместо ожидаемых 11 кВт (15 л. с.). Подобная история произошла и с Dyna-6,
где дополнительная мощность составила 2,5 кВт (3,4 л. с.), что также несколько
меньше заявленных 18 кВт (25 л. с.) Так
что, на первый взгляд, отсутствие режима
boost у Dyna-VT не выглядит существенным
недостатком.
Ситуация кардинально изменилась при
испытаниях тяговой мощности. Оба трактора с механическими трансмиссиями
показали сходные результаты – около
90 кВт (120 л. с.) при номинальных оборотах и 95 кВт (127 л. с.) на максимальной
скорости, в то время как модель с бесступенчатой трансмиссией выдала меньшую
мощность – 82,4 кВт (110,5 л. с.) и 85,8 кВт
(115 л. с.) соответственно. Экономия топлива подтверждает те же пропорции: Dyna-VT
использовала 305 г/кВт•ч на номинальной
скорости и 281 г/кВт•ч на максимальной скорости, что приблизительно на 8 % (Dyna-6)
и на 6 % (Dyna-4) меньше, чем у моделей
с механическими трансмиссиями.

Вероятно, разница между двумя тракторами
с механическими трансмиссиями связана
с более высокими оборотами двигателя
у Dyna-4 при максимальной мощности,
которые составляют 2000 об/мин, против 1900 об/мин у Dyna-6 и 1800 об/мин
у Dyna-VT.
Замеры при испытаниях мощности на ВОМ
отражают ту же картину. Удельный расход топлива при номинальных оборотах
составил у Dyna-4 261 г/кВт•ч, у Dyna-6 –
259 г кВт•ч и у Dyna-VT – 258 г/кВт•ч – все
почти одинаково. Однако при максимальной мощности Dyna-4 проявила прожорлиwww.agroreport.ru

Дополнительные подробности наших испытаний
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

В холодильнике есть место только для одной бутылки.
На приборной панели некоторые значки
слишком яркие.
Вентиляционные выходы только в крыше.
Наклейка «Регулирование глубины обработки» нелогична.
Кнопка управления процессом в конце
гона – чтобы активировать его, требуется
нажимать ее дольше, чем другие.

Баки заправлять топливом и AdBlue
легко.
Автоматический и принудительный режимы включения/выключения управляемого
моста на определенной скорости.
Опции – электроподогрев зеркал и заднего стеклоочистителя.
Мягкое сиденье пассажира.
Опция – блокировка межосевого дифференциала в зависимости от угла поворота.

Выбор скорости ВОМ теперь
осуществляется кнопками, размещенными
на стойке кабины.
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

Терминал Datatronic совместим с ISOBUS.
Если агрегатируемая машина подключена
через шину ISOBUS, то оператор должен
переключаться между экранами.

Полуактивная подвеска кабины вместо
стандартной механической – опция
за дополнительную плату.
вость, увеличив потребление до 253 г/кВт•ч,
в то время как расход Dyna-6 и Dyna-VT составили 235 г/кВт•ч и 234 г/кВт•ч.
Переходим к результатам испытаний по
программе Powermix, которые оказались
еще более удивительными. Здесь оба трактора с механическими трансмиссиями показали близкие результаты, продемонстрировав экономичность: 283 г/кВт•ч у Dyna-4
и 278 г/кВт•ч у Dyna-6 – значения оказались
лучше – у Dyna-4 на 4 % и у Dyna-6 на 6 %, –
чем у других тракторов, уже участвовавших
в наших тестах.
Трактор с бесступенчатой трансмиссией
Dyna-VT проявил заметно больший аппетит,
чем его собратья. В случае Dyna-VT удельный расход топлива составил 310 г/кВт•ч,
что на 5 % превышает среднее значение,
полученное при всех прошедших испытаниях. Мы предполагаем, что результат мог
agroreport №1 ⁄ 2015

Рабочий экран не отображает параметры
гидравлической системы.
Секции гидрораспределителя обозначаются цветом и цифрой, но соответствующего
цвета нет на кнопках управления в машине
Dyna-6.

Ручное управление кондиционером имеет
только четыре скорости вентилятора –
несколько старомодно для кабины
современного трактора.

Чтобы открыть ящик для инструментов,
понадобится ключ зажигания.

Держатель верхней тяги переднего
навесного устройства неудобен.

быть ниже, к примеру не превысить тот, что
был показан при тяговых испытаниях, но,
скорее всего, большое значение расхода
топлива связано с недостаточной экономичностью в режиме ВОМ 1000 об/мин. Dyna-VT
работала на средней и малой нагрузке ВОМ
при высоких, то есть «менее экономичных»,
оборотах двигателя.

меньше среднего значения. При скорости
50 км/ч коробка с шестью передачами,
переключаемыми под нагрузкой, требует
1900 об/мин при удельном расходе, превышающем 634 г/кВт•ч. Этот показатель
почти на 8 % выше среднего значения за
всю историю испытаний по используемой
нами методике.
Dyna-VT с бесступенчатой трансмиссией показала приблизительно те же результаты.
Связка «двигатель – трансмиссионная установка» является достаточно гибкой, позволяя
уменьшить обороты двигателя и при 40 км/ч,
и при 50 км/ч. Это отражается на удельном
расходе 635 г/кВт•ч при 40 км/ч (на 4,1 %
выше среднего значения) и 642 г/кВт•ч при
50 км/ч (на 8,4 % выше среднего значения).

Однако ситуация с расходом топлива стала
обратной при испытаниях в режиме транспорта по программе profi/DLG Powermix.
Как и ожидалось, из-за отсутствия повышающей передачи у Dyna-4 потребление
топлива превысило среднее значение приблизительно на 11 %, так как двигатель работал на более высоких оборотах и удельный расход топлива достигал 676 г/кВт•ч.
Наоборот, Dyna-6 могла развить скорость
40 км/ч при неторопливых 1600 об/мин,
расходуя 619 г/кВт•ч, что примерно на 2 %
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Обобщим количественную оценку различных параметров трансмиссий: в этом
отношении нам понравилась работа всех
www.agroreport.ru
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то Dyna-VT позволяет использовать режим
540Е. Подобный прием невозможен на других двух моделях, поскольку в режиме 540Е
ВОМ будет автоматически отключаться при
скорости выше 600 об/мин.
Мы не считаем удачным размещение внешней кнопки включения ВОМ на внутренней стороне левого брызговика; по нашему мнению, она должна располагаться на
внешней стороне, оберегая оператора от
возможности находиться в опасной зоне,
и иметь защиту от случайного нажатия.
Установка наружного пульта управления
ВОМ на правом брызговике опциональна. На всей линейке 7600-х операторы
могут выбрать скорость ВОМ, используя
кнопку на стойке, что предпочтительнее,
чем рычаг.
На всех тракторах MF 7615 корпорации AGCO установлены одинаковые 6-цилиндровые
двигатели с рабочим объемом 6,6 л, собранные на фирменном заводе в Финляндии.
тракторов. Трансмиссии Dyna-4 (четыре
диапазона, четыре передачи, переключаемые под нагрузкой) и Dyna-6 (четыре
диапазона, шесть передач, переключаемых под нагрузкой) обеспечивают исключительно простое переключение передач
без рывков. В поле Dyna-6 с его 24 скоростями имеет преимущество над 16-скоростным Dyna-4, предлагая девять вместо
шести скоростей в ключевом интервале
4–12 км/ч – явный бонус для тех, кто имеет
дело с преодолением холмов или с обработкой разных типов почвы. Преимущество
Dyna-4 выявляется при совместной работе
с двигателем, имеющим гибкую характеристику, которая достаточно хорошо компенсирует недостатки трансмиссии. Наши
водители-испытатели отметили как явный
плюс меньшее число переключений, которые требовалось совершать при работе
на Dyna-4.
Но воспевать достоинства Dyna-4 и Dyna-6
проще, пока не заходит речь о бесступенчатой трансмиссии Dyna-VT, которая
работает в поле и на транспорте при одном положении ручки трансмиссии (за
исключением переключения рабочего/
транспортного диапазонов). Правда, преимущества в комфорте стоят больших
денег не только при покупке, но и в ходе
эксплуатации за счет большего расхода
топлива. Но бесступенчатое изменение
передаточного числа является преимуществом не только в особых режимах, но
и при работе с пресс-подборщиком или
при буксировке фуражного прицепа.
Другие моменты, о которых стоит
упомянуть
Операторы Dyna-4 и Dyna-6 могут выбрать
одну из двух стартовых передач, использовать автоматическое переключение диапазонов и выбрать скорость переключения
agroreport №1 ⁄ 2015

с помощью кнопки «Заяц/Черепаха». Однако это не означает, что можно без основательной подготовки забраться в кабину,
щелкнуть выключателем и поехать. Чтобы
управлять такими машинами, наитие едва
ли поможет – необходимо внимательно
изучить руководство и потренироваться.
Обе модели с переключаемыми под нагрузкой передачами позволяют оператору
устанавливать чувствительность (быстроту)
реверса и переключения с одного скоростного режима на другой.

Теперь поговорим о гидравлике и заднем
навесном устройстве. Одно из различий
между трактором с бесступенчатой гидровариаторной трансмиссией и моделями с механическими коробками состоит
в разделении у Dyna-VT объемов масел для
трансмиссии и для гидравлики. Это определяет количество используемого масла: 40 л
на Dyna-4 и Dyna-6 против 50 л у Dyna-VT.
Обычная комплектация трактора предусматривает стандартный двухсекционный
шестеренный насос производительностью
58 + 42 л/мин, но наш Dyna-4 имел опциональный аксиально-поршневой насос. В результате три испытываемых трактора имели
одинаковые показатели производительнос-

Управление реверсированием на тракторах Dyna-6 и Dyna-VT дублировано рычагом
на подлокотнике. При этом оператор не может управлять реверсом с помощью то многофункционального рычага, то рычага на
рулевой колонке – либо одно, либо другое.
Если Dyna-4 не умеет запоминать скорости, то коробки Dyna-6 и Dyna-VT позволяют
оператору запомнить две максимальные
скорости. Но это опять же требует тренировки и пристального изучения руководства.
При запуске двигателя Dyna-VT автоматически переводится в режим управления от
рычага. Изменение скорости от «Зайца» до
«Черепахи» и наоборот возможно только
при скорости ниже 8 км/ч.
С трансмиссиями разобрались, пришло время посмотреть на возможности ВОМ. С этой
точки зрения оба трактора с механическими
трансмиссиями имеют полный набор из четырех скоростей (540, 540Е, 1000 и 1000Е).
В модели VT предусмотрены только скорости 540, 540Е и 1000 об/мин – здесь исключена возможность заменить одну из них на
1000Е. Если у вас есть желание работать
при 750 об/мин, как делают наши коллеги
из Германии при глубоком рыхлении почвы,
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Отличная широко раскрывающаяся дверь.
Емкость топливного бака превышает
305 л, да еще бак на 30 л для AdBlue.
Топлива и раствора достаточно
для долгого рабочего дня.
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Передаточные числа – Dyna-4

Передаточные числа – Dyna-6

Передаточные числа – Dyna-VT

Четыре диапазона, четыре передачи,
переключаемые под нагрузкой,
и реверс дают 16 передач переднего
и 16 передач заднего хода.
Максимальная скорость трактора
Dyna-4 – 43 км/ч при полной подаче
топлива.

Четыре диапазона, шесть передач,
переключаемых под нагрузкой,
и реверс дают 24 передачи переднего
и 24 передачи заднего хода, обороты
двигателя понижены даже при 50 км/ч.

Бесступенчатое изменение скорости
переднего и заднего хода с ручным
переключением двух диапазонов.
Максимальная скорость – 50 км/ч
при 1800 об/мин.
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ти 105–110 л/мин и мощности от 27,7 кВт
до 31,5 кВт.
Золотниковые распределители отличаются
в трех комплектациях. Например, наш Dyna-4
в комплектации Essential был снаряжен тремя
механическими распределителями, четвертый – также с механическим управлением
расходом (электрические золотники для
Dyna-4 не предлагаются) – является опционным. Они просты в работе, но определить,
насколько открыт золотник, возможно только
в крайних положениях, поэтому проточки на
рычаге для фиксации промежуточных положений могли бы обеспечить более точное управление гидравликой. Другие тестируемые
тракторы имеют электрическое управление
с помощью джойстика, и те, кто пробовал работать с ним, ничего, кроме похвалы, не выagroreport №1 ⁄ 2015
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сказывали. Пропорциональное управление
возможно даже тогда, когда активировано
управление по времени. Небольшое замечание: наружное управление распределителем является дополнительной опцией, но
все же секциями управлять снаружи можно
с помощью рычагов, установленных непосредственно на распределителе. Так же, как
отличались гидросистемы у моделей с гидрообъемной и механическими трансмиссиями,
различаются и задние навесные устройства.
У Dyna-4 и Dyna-6 они идентичны и по ряду
причин произвели на нас не самое лучшее
впечатление. Первая – грузоподъемность,
измеренная при испытаниях в DLG, составила 4995 даН, что существенно меньше
5877 даН, зафиксированных на тракторе
с Dyna-VT (см. график сравнения грузоподъ-
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емности). К тому же подъемная сила достигает максимума примерно на середине
хода, а не в самом конце, как это должно
быть. Отметим, что покупатели MF 7615
с Dyna-6, которые хотели бы иметь навесное устройство большей грузоподъемности,
могут заказать его как опцию.
Еще одной проблемой хвостовой части
трактора является само навесное устройство. Обычный механический верхний рычаг
на Dyna-4 – хороший тренажер для кистей
и пальцев рук, в то время как другие модели
имеют гидравлический верхний рычаг, который при полном складывании может повредить гидрораспределитель. У модели DynaVT крюк СВМ не всегда запирается плавно,
а цепи на автоматических стабилизаторах
www.agroreport.ru
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Грузоподъемность Dyna-4 и Dyna-6 (слева) составляет 4995 даН на протяжении всего хода, что меньше грузоподъемности навесного
устройства Dyna-VT, равной 5877 даН. Если у вас в арсенале есть сельхозорудия большего веса, то при желании на трактор с механической
трансмиссией Dyna-6 есть возможность установить навесное устройство большей грузоподъемности.

Грузоподъемность и потребность
подъемной силы

Грузоподъемность и потребность
подъемной силы

MF 7615 Dyna-VT: красная кривая показывает предельную
грузоподъемность (90 % от максимальной) как непрерывное
подъемное усилие на конце тяги. Желтая кривая показывает
грузоподъемность при укороченных рычагах – увеличивает
подъемную силу приблизительно на 900 даН, уменьшает ход
подъема всего на 4 см. Dyna-VT имеет более чем достаточно
сил, чтобы поднять тяжелый посевной комплекс даже
с укороченными тягами.

MF 7615 Dyna-4/Dyna-6: красная кривая показывает предельную
грузоподъемность (90 % от максимальной) как непрерывное
подъемное усилие на конце тяги. Желтая кривая показывает
грузоподъемность при укороченных рычагах, соединенных
с задним отверстием тяги, – грузоподъемность возрастает
приблизительно на 3000 даН, но ход подъема становится
короче, чем на 20 см. Стоит добавить, что для трактора есть
опционные усиленные тяги, которые могут выдержать еще тонну.
Подъемная сила, даН
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Однако пришло время присмотреться к передней части трактора. Навесное устройство
отлично вписано в трактор, грузоподъемность которого, измеренная нами, составляет
2,5 т. Передней навеской весьма удобно управлять из кабины, но также имеются органы
управления снаружи машины, правда, только
при условии наличия электрического управления гидрораспределителем. Придираясь
к мелочам, можно упомянуть, что подъемные
рычаги II категории и конструкция верхнеagroreport №1 ⁄ 2015

Плуг, 1615 кг

0

100 110 120

Высота подъема, см

Передняя навеска: постоянная нагрузка 2529 даН;
высота подъема 65,2 см.
Длинные задние рычаги: постоянная нагрузка 4995 даН;
высота подъема 66,0 см.
Короткие задние рычаги: постоянная нагрузка 6714 даН;
высота подъема 45,4 см.
опционной сцепки Walterscheid трудно отрегулировать.

Посевной комплекс, 3877 кг
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Высота подъема, см

Передняя навеска: номинальная сила 2529 даН;
высота подъема 65,2 см.
Длинные задние рычаги: постоянная нагрузка 5877 даН;
высота подъема 65,3 см.
Короткие задние рычаги: постоянная нагрузка
6777 даН; высота подъема 61,0 см.

го рычага могли быть и лучше. Операторы
должны быть осведомлены, что передние
рычаги, когда они находятся в вертикальном нерабочем положении, могут ударяться
о верхний рычаг, если он закреплен в нижнем отверстии, что может привести к разрушению электрического разъема.
По большому счету, кабины у всех тестируемых тракторов одинаковые. Единственное
нарекание относится к доступу в кабину –
конечно, модные тонкие крепления поручней улучшают обзорность, но не прибавляют удобства. И все-таки, несмотря на эту
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досадную деталь, кабина является отличным
местом для длительной работы, и пассажир
имеет комфортабельное сиденье. У модели
Dyna-4 Essential не хватает многофункционального подлокотника и есть только управляемый вручную кондиционер, но все это не
является серьезным недостатком. Модели
Dyna-6 и Dyna-VT имеют подлокотник и терминал extra Data-4, который обеспечивает
немного больший комфорт и предоставляет оператору возможность более точной
настройки.
Испытания в DLG на уровень шума преподнесли сюрприз: Dyna-4 с его механичесwww.agroreport.ru

Выбор за вами: Dyna-4
или Dyna-6? Или бюджет
для покупки основных
средств предполагает
бесступенчатую коробку
передач Dyna-VT? Ключевой
денежный вопрос
будет решен,
как только определитесь
с требованиями
к вашей машине.

кой подвеской оказался тише, чем Dyna-6
c гидропневматической – 76,2 дБ(А) против
73,1 дБ(А). Dyna-VT оказался самым негромким, показав 71,5 дБ(А).
Имеет смысл подумать об установке на
Dyna-4 опционного аксиально-поршневого
насоса, равно как и о подвеске передней
оси, устанавливаемой опционно, даже если
это значительно увеличивает стоимость машины. Все тракторы, проходившие испытания, были обуты в шины модели Trelleborg
TM800 540/65 R28 с шириной колеи 1,85 м,
а задние шины – 650/65 R38. Мы ожидали
одинаковые значения радиусов поворота,
но Dyna-4 и Dyna-6 развернулись на 12,5 м,
в то время как Dyna-VT уложилась в рекордные для тройки 11,6 м – эту разницу можно
объяснить только тем, что на тракторах был
по-разному установлен ограничитель поворота руля. Жаль, что на наших MF не была
установлена система SpeedSteer – усилитель
поворота, который изменяет передаточное
число для уменьшения угла поворота рулевого колеса.
Взвешивание тракторов также показало
различия. Вес Dyna-4 составил 6680 кг,
Dyna-6 – 6920 кг и Dyna-VT – 7330 кг. Приятно, что максимально допустимый вес последнего в этом списке составляет 11,5 т,
что позволяет иметь дополнительную полезную нагрузку 4170 кг. Скорость Dyna-4 ограничена 40 км/ч, максимально допустимый
вес 9250 кг – такой же, как у Dyna-6, максимальная скорость которого ограничена
50 км/ч, что дает дополнительную полезную
нагрузку 2570 кг и 2330 кг соответственно.
Если ограничить скорость Dyna-6 до 40 км/ч
и установить более мощные тормоза, максимально допустимая масса трактора может быть увеличена до 11 т. Следует иметь
в виду, что для всех тракторов измеренное
DLG замедление составило 5 м/с2.
Итак: если вы присматриваете себе MF 7615,
то трактору есть что предложить будущему владельцу. Наши испытатели провели

Толпекин Юрий
Михайлович
КФХ «Клен»
Площадь – 1800 га (Орловская область).
Выращивают зерновые и зернобобовые:
пшеницу, ячмень, овес, гречиху и др.
Технический парк: трактор Case Puma
210 и трактор Massey Ferguson 7624, приобретенный в декабре 2014 года.
Мы эксплуатируем трактор MF 7624 в
нашем хозяйстве уже более полугода.
За это время он отработал в поле более
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много времени, работая с трио от MF не
только в лаборатории, но и в поле, выискивая скрытые плюсы и минусы, которые
помогли бы принять решение о покупке.
Если вы ищете простой трактор, который
не предполагается часто использовать на
транспортных работах, то смело покупайте Dyna-4 Essential. Возможны некоторые
полезные опционные дополнения, такие
как аксиально-поршневой насос, подвеска
кабины и подвеска переднего моста.
Если вам требуется бо́льшая универсальность, то хорошим выбором станет Dyna-6
Efficient. Вы всегда можете выйти за пределы базовой комплектации, добавив переднее навесное устройство и более эффективные тормоза.
Наконец, для тех, кто способен найти целевое применение и, что не менее важно,
способ окупить свои вложения, правильно будет остановиться на пакете Exclusive

400 моточасов, и я с уверенностью могу
сказать, что этот трактор просто идеален.
Для агрегатов и оборудования, которые я
использую, у него подходящая мощность,
и мне с лихвой хватает лошадиных сил.
В обработке почвы ему и вовсе нет равных, когда в поле возникает препятствие,
будь то небольшая горка или высокий
подъем, то мой Massey Ferguson этого в
принципе не ощущает: как шел, так и идет.
Машина прочно стоит на земле, переключение передач происходит при нагрузке
в поле, нет никаких рывков и «прыганья», как у других тракторов. Мощность
и одновременная мягкость – его главные преимущества. Еще один приятный
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с гидрообъемной трансмиссией Dyna-VT,
которая получает нашу поддержку за свою
подвижность на высоких скоростях в транспортном режиме (Dyna-VT можно также
установить в спецификации Efficient). Мы
настоятельно рекомендуем дополнительно заказать переднее навесное устройство
и терминал Datatroniс с возможностью подключения навигационного модуля.
Таким образом, у трио MF явно отсутствует
нехватка в выборе вариантов, поэтому большинство пользователей найдет именно тот
трактор, который требуется. Единственной
ложкой дегтя является то, что некоторые модели имеют заниженную грузоподъемность
навесного устройства, а на модели Dyna-VT
с бесступенчатой трансмиссией отсутствует
режим ВОМ 1000Е, что увеличивает расход
топлива при определенных работах.
Хуберт Вильмер

момент – в его салон попадает гораздо
меньше пыли, чем в другие тракторы, с
которыми мне приходилось работать, –
как результат совершенно не забивается
воздушный фильтр.
Благодаря Massey Ferguson мы намного
уменьшили расход топлива, да и высокий
уровень сервиса не перестает меня радовать. Чуть что – сервисные работники
тут же подъедут, подскажут, и, главное,
детали всегда есть в наличии. Я и раньше знал, что Massey Ferguson – отличный
трактор, а сейчас, уже являясь его пользователем, буду рекомендовать эту усовершенствованную модель при случае
друзьям и знакомым.

www.agroreport.ru
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Технические данные
MF 7615 DYNA-VT

MF 7615 DYNA-4

MF 7615 DYNA-6

Двигатель. 110 кВт (150 л. с.) (ISO 14396) при
2100 об/мин; с boost 121 кВт (165 л. с.):
6-цилиндровый двигатель AGCO Power 66 AWI CR 4 V,
Stage IIIB (Tier 4i) c DOC, SCR и AdBlue, вентилятор
Vistronic, 6,6 л водяного охлаждения; объем топливного бака 305 л, бака AdBlue – 30 л.

Двигатель. 110 кВт (150 л. с.) (ISO 14396)
при 2 100 об/мин; с boost 129 кВт (175 л. с.);
6-цилиндровый двигатель AGCO Power 66 AWI CR 4 V,
Stage IIIB (Tier 4i) c DOC, SCR и AdBlue,
вентилятор Vistronic; 6,6 л водяного охлаждения;
объем топливного бака 305 л, бака AdBlue – 30 л.

Двигатель. 110 кВт (150 л. с.) (ISO 14396)
при 2100 об/мин; без boost; 6-цилиндровый
двигатель AGCO Power 66 AWI CR 4 V,
Stage IIIB (Tier 4i) c DOC, SCR и AdBlue, вентилятор Vistronic; 6,6 л водяного охлаждения; объем
топливного бака 305 л, бака AdBlue – 30 л.

Трансмиссия. 16/16 скоростей, 4 диапазона, 4 передачи, переключаемые без разрыва потока мощности;
все переключения производятся электрогидравликой, автоматические режимы для полевых и транспортных работ; номинальная скорость 40 км/ч.

Трансмиссия. 24/24 скорости, четыре диапазона,
шесть передач, переключаемых без разрыва потока мощности; все переключения производятся
электрогидравликой, автоматические режимы для
полевых и транспортных работ; скорость 40 км/ч
достигается при 1600 об/мин, скорость 50 км/ч –
при 1880 об/мин.

Трансмиссия. Бесступенчатая трансмиссия DynaVT с ручным переключением диапазонов «Поле/
Дорога», быстрый реверс, круиз-контроль, скорость движения вперед от 0,02 до 50 км/ч (при
1800 об/мин), назад – до 33 км/ч.

Тормоза. Дисковые тормоза, работающие в масле;
механический ручной тормоз.
Электрооборудование. 12 В, аккумулятор 105 А•ч.;
стандартный генератор переменного тока 175 А
(в испытываемой комплектации два генератора
120 А); стартер 4,2 кВт (5,7 л. с.).
Навесное устройство. Категория II/III, электронная
система управления сцепным устройством (ELC)
с силовым регулированием; автоматический стабилизатор (опционно), переднее навесное устройство
и ВОМ (опционно).
Гидравлика. Двухсекционный шестеренчатый насос
производительностью 58 + 42 л/мин (у испытываемого трактора опционный аксиально-поршневой
насос производительностью 110 л/мин), 200 бар,
до четырех секций гидрораспределителя с механическим управлением; бак для масла объемом 40 л.
Вал отбора мощности. 540/540Е/1000/1000Е; диаметр 13/8 дюйма, 6 или 21 шлиц; электрогидравлическое включение.
Ходовая часть. Фланцевое крепление полуосей,
блокировка дифференциала многодисковой фрикционной муфтой, электрогидравлическое включение
переднего моста, шины передних колес 540/65 R28,
задних – 650/65 R38.
Уход и техобслуживание. 16 л моторного масла
(500-часовой интервал); 47 л масла для трансмиссии (2000 ч.).
Сервис и техобслуживание. 18,5 л моторного масла
(замена каждые 500 ч.); 57 л масла для трансмиссии
и гидросистемы (замена каждые 1500 ч.); 26 л масла
для системы охлаждения.

МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
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Электрооборудование. 12 В, аккумулятор
105 А•ч.; стандартный генератор переменного
тока 175 А (в тестируемой комплектации два
генератора 120 А); стартер 4,2 кВт (5,7 л. с.).
Навесное устройство. Категория II/III, электронная
система управления сцепным устройством (ELC)
с силовым регулированием; автоматический стабилизатор (опционно), переднее навесное устройство
и ВОМ (опционно).
Гидравлика. Аксиально-поршневой насос производительностью 110 л/мин (в базовой комплектации),
200 бар, до шести секций гидрораспределителя
(четыре сзади, два спереди), некоторые управляются по времени и по расходу; бак для масла
объемом 40 л.
Вал отбора мощности. 540/540Е/1000/1000Е;
диаметр 13/8 дюйма, 6 или 21 шлиц; электрогидравлическое включение.
Ходовая часть. Полностью разгруженные полуоси,
блокировка дифференциала многодисковой фрикционной муфтой, электрогидравлическое включение
переднего моста, подвеска передней оси, шины те
же, что и на Dyna-4.
Сервис и техобслуживание. 18,5 л моторного масла
(замена каждые 500 ч.); 55 л масла для трансмиссии
и гидросистемы (замена каждые 1500 ч.); 26 л масла
для системы охлаждения.

МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Крутящий момент, Н•м

Мощность, кВт

120
100
80
60
40
20
0
1000

С boost
кВт

Н•м

1500

2000

Обороты двигателя, об/мин

700
600
500
400
2500

РАСХОД ТОПЛИВА

С boost

1500

Тормоза. Дисковые тормоза, работающие в масле,
пневмопривод в базовой комплектации, механический ручной тормоз.

300
250
200
2500

Часовой, л/ч

30
25
20
15
10
5
0
1000

Удельный, г/кВт•ч
л/ч

300
250
200
2500

г/кВт•ч

2000

Обороты двигателя, об/мин
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Электрооборудование. 12 В, аккумулятор 105 А•ч;
два генератора переменного тока 120 А; стартер
4,2 кВт (5,7 л. с.).
Навесное устройство. Категория II/III, электронная система управления сцепным устройством
(ELC) с силовым регулированием; автоматический
стабилизатор (опционно), переднее навесное устройство и ВОМ (опционно).
Гидравлика. Аксиально-поршневой насос производительностью 110 л/мин (в базовой комплектации), 200 бар, до шести секций гидрораспределителя (четыре сзади, два спереди) некоторые
управляются по времени и по расходу; бак для
масла объемом 50 л.
Вал отбора мощности. 540/540Е/1000; диаметр
13/8 дюйма, 6 или 21 шлиц; электрогидравлическое включение.
Ходовая часть. Полностью разгруженные полуоси, блокировка дифференциала многодисковой
фрикционной муфтой, электрогидравлическое
включение переднего моста, подвеска передней
оси, шины те же, что и на Dyna-4.
Сервис и техобслуживание. 18,5 л моторного
масла (замена каждые 500 ч.); 48 л масла для
трансмиссии (замена через 2000 ч.), 100 л масла
для гидросистемы (замена масла каждые 1500 ч.);
26 л масла для системы охлаждения.

МОЩНОСТЬ И КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
Крутящий момент, Н•м

Мощность, кВт

120
100
80
60
40
20
0
1000

кВт

Н•м

1500

2000

Обороты двигателя, об/мин

700
600
500
400
2500

РАСХОД ТОПЛИВА

С boost

1500

Тормоза. Дисковые тормоза, работающие в масле, пневмопривод в базовой комплектации.

Часовой, л/ч

30
25
20
15
10
5
0
1000

Удельный, г/кВт•ч
л/ч

г/кВт•ч

1500

2000

300
250
200
2500

Обороты двигателя, об/мин
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Испытания по методике Powermix MasseyFerguson 7615 Dyna-4
Расход топлива при полевых работах
– 20% – 10% 0 + 10% + 20%
Тяговые работы:

Средний расход
275 г/кВт•ч и 10,86 л/га

Тяжелые
(100 % нагрузки)

Плуг

Средней тяжести
(60 % нагрузки)

Плуг

0 г/кВт·ч 50
AdBlue 19,2 г/кВт·ч
и 0,58 л/гa

Культиватор

Культиватор

AdBlue 20,0 г/кВт·ч
и 0,21 л/гa

Средний расход
285 г/кВт•ч и 4,18 л/га

Средней тяжести
(70 % нагрузки)

Дисковая борона

Легкие
(40 % нагрузки)

Дисковая борона

Крутящий момент (без boost / с boost)
Максимальный 570/615 Н•м (1000/1300 об/мин)
Приспособляемость по моменту
29/36%
Приспособляемость по частоте
52/38%
Пусковой момент
128/134%

Косилка
Косилка

Трансмиссия
Число передач в диапазоне 4–12 км/ч

Косилка
AdBlue-Mittelwert

Смешанные
работы:

Расход топлива/AdBlue (без boost / с boost)
Удельный расход при максимальной мощности
253/253 + 14,0 г/кВт•ч
Удельный расход при номинальных оборотах
261/263 + 14,0 г/кВт•ч
Часовой расход при максим./номин. мощности
32,0/31,2 л/ч

22,5 g/kWh und 0,64 l/ha

Средний расход
291 г/кВт•ч и 4,24 л/га

AdBlue 19,9 г/кВт·ч
и 0,22 л/гa

Разбрасыватель
удобрений

Грузоподъемность передней навески
(90 % макс. давления масла)
Внизу/посередине/вверху
2529/3204/4041 даН
Высота подъема под нагрузкой
65,2 см
(26,3–91,5)

Пресс-подборщик

19,7 г/кВт·ч

Powermix 283,0 г/кВт·ч

Значение (внизу слева) параметра Powermix в г/кВт•ч равно среднему удельному расходу топлива при всех
приведенных
выше видах работ. Средние значения расхода в категориях «Тяговые работы», «Работа с ВОМ»
1)
и «Смешанные работы» указаны красным (в г/кВт•ч, а также в л/га). В правой колонке показано потребление
раствора AdBlue. Цветные полосы, обозначающие объем расхода AdBlue, показаны более тонкими, так как раствор
намного дешевле топлива. Средние значения расхода AdBlue указаны синим.
Желтой линией обозначено среднее значение расхода (условный нуль) всех испытанных ранее тракторов по
методике Powermix. Длина полос в каждом виде работ показывает, на сколько процентов расход топлива тестируемого трактора ниже (зеленый) или выше (красный) относительно показателей тракторов, испытанных ранее.
Среднее значение Powermix получено путем усреднения результатов тестов всех тракторов и составляет 295 г/кВт•ч.
Значение удельного расхода топлива, полученное при тестировании по программе Powermix Dyna-4 7615, на
многих видах работ ниже среднего. С этого времени среднее значение Powermix для удельного расхода топлива
будет приблизительно на 4 % меньше, чем средний результат, полученный на предшествующих испытаниях profi.
Расход AdBlue составил в среднем 4,6 л на 100 л дизельного топлива.

Расход топлива при транспортных работах
– 20% – 10% 0 + 10% + 20%

0

г/кВт·ч

100

Расход AdBlue

На равнине (40 %)
При 40 км/ч
При 50 км/ч
При 60 км/ч
Подъем в гору (50 %)
Максимальный подъем при нагрузке

Гидравлическая система
Рабочее давление
Максимальный расход
Максимальная мощность

Тяговая мощность
Максимальная 94,5 кВт
(при 2000 об/мин)
При номинальных оборотах 90,4 кВт

279 г/кВт•ч
287 г/кВт•ч

Уровень шума
(под нагрузкой, возле уха оператора)
Кабина закрыта/открыта
72,6/79,9 дБ(А)
Тормоза
Максимальное замедление
Усилие на педали

5,1 м/с2
40,9 даН

Радиус поворота
При выключенном приводе
переднего моста

12,50 м

Взвешивание
Нагрузка на переднюю ось
Нагрузка на заднюю ось
Снаряженный вес
Максимальный вес
Допустимая полезная нагрузка
Удельный вес
Колесная база
Колея передних/задних колес
Дорожный просвет

Холостой ход
РАБОЧИЙ РЕЖИМ

Общий расход
676 г/кВт•ч

34,0 г/ кВт•ч

При 50 км/ч

—

—

При 60 км/ч

—

—

Транспортные испытания DLG проводятся вне дорог. Тестируемый трактор движется по замкнутому маршруту,
буксируя прицеп с нагрузкой, соответствующей мощности трактора, выдаваемой на ВОМ. Каждое измерение
проводится трижды. Работа по подъему в гору составляет 50 % от общего объема, работа на равнине – 40 % и
холостой ход – 10 %.
Желтой линией обозначено среднее значение расхода (условный нуль) всех протестированных тракторов по
методике Powermix. Длина полос в каждом виде работ показывает, на сколько процентов расход топлива испытуемого трактора ниже (зеленая линия) или выше (красная линия) по сравнению с уже протестированными
тракторами. Средний результат транспортных испытаний, уже проведенных Powermix, составляет 608 г/кВт•ч
при 40 км/ч и 588 г/кВт•ч при 50 км/ч. При испытаниях на скорости 40 км/ч во всех заездах результаты 7615
Dyna-4 были выше среднего значения. На скорости 40 км/ч удельный расход составил 676 г/кВт•ч, что на 11,1 %
выше среднего значения для этой скорости.
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190 бар
104,7 л/мин
27,7 кВт
(94,8 л/мин, 175,0 бар)

3050 кг
3630 кг
6680 кг
9250 кг
2570 кг
61 кг/кВт
288 см
187/185 см
33,0 см

Расход топлива в типовых условиях

Холостой ход (10 %)

При 40 км/ч

6

Грузоподъемность задней навески (90 % макс.
давления масла)
Внизу/посередине/вверху 4995/5308/5427 даН
Высота подъема под нагрузкой
66,0 см
(23,0–89,0)

17

ВОМ, стандартный 540

г/кВт•ч

Дисковая борона

Мощность на ВОМ (без boost / с boost)
Максимальная (при 2000 об/мин) 100,2/ 105,6 кВт
При номинальных оборотах
97,5/ 99,5 кВт

Обороты

Тяжелые
(100 % нагрузки)

Результаты испытательного
центра DLG

Мощность

Работы с ВОМ:

MF 7615 Dyna-4

л/га

100 % 1980 252 25,2

ВОМ, экономичный 540Е 100 % 1533 231 24,5
ВОМ, стандартный 1000 100 % 2030 255 30,4
ВОМ, экономичный 1000Е 100 % 1572 232 26,0
Максимальные обороты 80 % max 273 25,4
Высокая мощность

80 % 90 % 257 24,0

Транспортные работы

40 % 90 % 319 14,8

Низкая мощность,
½ оборотов

40 % 60 % 261 12,2

Высокая мощность,
½ оборотов

60 % 60 % 240 16,8
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ТЕСТ PROFI

Испытания по методике Powermix MasseyFerguson 7615 Dyna-6
Расход топлива при полевых работах
– 20% – 10% 0 + 10% + 20%
Тяговые работы:

Средний расход
271 г/кВт•ч и 10,39 л/га

Тяжелые
(100 % нагрузки)

Плуг

Средней тяжести
(60 % нагрузки)

Плуг

Работы с ВОМ:

Средний расход
271 г/кВт•ч и 3,93 л/га

Тяжелые
(100 % нагрузки)

Дисковая борона

Средней тяжести
(70 % нагрузки)

Дисковая борона

Легкие
(40% нагрузки)

Дисковая борона

Смешанные
работы:

Средний расход
316 г/кВт•ч и 4,43 л/га

0

г/кВт·ч

50

AdBlue 19,0 г/кВт·ч
и 0,55 л/гa

Культиватор

Культиватор

AdBlue 18,8 г/кВт·ч
и 0,20 л/гa

Результаты испытательного
центра DLG
Мощность на ВОМ (без boost / с boost)
Максимальная (при 1800/1900 об/мин)
107,3/109,8 кВт
При номинальных оборотах
99,0/101,0 кВт
Расход топлива/AdBlue (без boost / с boost)
Удельный расход при максимальной мощности
235 + 17/240 + 16 г/кВт•ч
Удельный расход при номинальных оборотах
259 + 14/255 + 15,0 г/кВт•ч
Часовой расход при максим./номин. мощностях
31,5/30,8 л/ч
Крутящий момент (без boost / с boost)
Максимальный
636/668 Н•м
(1500/1200об/мин)
Приспособляемость по моменту
29/43 %
Приспособляемость по частоте
52/38 %
Пусковой момент
136/145%

Косилка
Косилка

Трансмиссия
Число передач в диапазоне 4–12км/ч

Косилка

AdBlue 18,2 г/кВт·ч
и 0,19 л/гa

Разбрасыватель
удобрений

18,8 г/кВт·ч

Powermix 278,0 г/кВт·ч

Значение (внизу слева) параметра Powermix в г/кВт•ч равно среднему удельному расходу топлива при всех
приведенных выше видах работ. Средние значения расхода в категориях «Тяговые работы», «Работа с ВОМ»
и «Смешанные работы» указаны красным (в г/кВт•ч, а также в л/га). В правой колонке показано потребление
раствора AdBlue. Цветные полосы, обозначающие объем расхода AdBlue, показаны более тонкими, так как раствор
намного дешевле топлива. Средние значения расхода AdBlue указаны синим.
Желтой линией обозначено среднее значение расхода (условный нуль) всех испытанных ранее тракторов по
методике Powermix. Длина полос в каждом виде работ показывает, на сколько процентов расход топлива тестируемого трактора ниже (зеленый) или выше (красный) относительно показателей тракторов, испытанных ранее.
Среднее значение Powermix получено путем усреднения результатов тестов всех тракторов и составляет 295 г/
кВт•ч. Значение удельного расхода топлива, полученное при тестировании по программе Powermix, на всех видах
работ ниже среднего показателя Powermix, в результате он снизится примерно на 5,6 %. Расход AdBlue составил
в среднем 5,1 л на 100 л дизельного топлива.

Расход топлива при транспортных работах
– 20% – 10% 0 + 10% + 20%

0

г/кВт·ч

100

Расход AdBlue

На равнине (40 %)

9

Грузоподъемность задней навески
(90 % от макс. давления масла)
Внизу/посередине/вверху 4995/5308/5427 даН
Высота подъема под нагрузкой 66,0 см (23,0–89,0)
Грузоподъемность передней навески (90 %
от макс. давления масла)
Внизу/посередине/вверху 2529/3204/4041 даН
Высота подъема под нагрузкой 65,2см (26,3–91,5)

Пресс-подборщик

При 40 км/ч
При 50 км/ч
При 60 км/ч
Подъем в гору (50 %)
Максимальный подъем при нагрузке
Холостой ход (10 %)

Гидравлическая система
Рабочее давление
Максимальный расход
Максимальная мощность

190 бар
105,8 л/мин
29,2 кВт
(99,4 л/мин, 176,0 бар)

Тяговая мощность
Максимальная 96,1 кВт при 1900 об/мин
264 г/кВт•ч
При номинальных оборотах 89,4 кВт 283 г/кВт•ч
Уровень шума (под нагрузкой, возле
уха оператора)
Кабина закрыта/открыта
73,1/78,0 дБ(А)
Тормоза
Максимальное замедление
Усилие на педали

5,0 м/с2
34,0 даН

Радиус поворота
При выключенном приводе переднего моста
12,50 м
Взвешивание
Нагрузка на переднюю ось
Нагрузка на заднюю ось
Снаряженная масса
Максимальная масса
Допустимая полезная нагрузка
Удельная масса
Колесная база
Колея передних/задних колес
Дорожный просвет

3025 кг
3895 кг
6920 кг
9250 кг
2330 кг
63 кг/кВт
288 см
187/185 см
33,0 см

619 г/кВт•ч

39,0 г/ кВт•ч

При 50 км/ч

634 г/кВт•ч

40,0 г/ кВт•ч

При 60 км/ч

РАБОЧИЙ РЕЖИМ
ВОМ, стандартный 540

г/кВт•ч

При 40 км/ч

Обороты

Общий расход

Мощность

Расход топлива в типовых условиях

Холостой ход

л/га

100 % 1980 245 31,8

ВОМ, экономичный 540Е 100 % 1533 222 27,8

Транспортные испытания DLG проводятся вне дорог. Тестируемый трактор движется по замкнутому маршруту,
буксируя прицеп с нагрузкой, соответствующей мощности трактора, выдаваемой на ВОМ. Каждое измерение
проводится трижды. Работа по подъему в гору составляет 50 % от общего объема, работа на равнине – 40 %
и холостой ход – 10 %.
Желтой линией обозначено среднее значение расхода (условный нуль) всех протестированных тракторов по
методике Powermix. Длина полос в каждом виде работ показывает, на сколько процентов расход топлива испытуемого трактора ниже (зеленая линия) или выше (красная линия) по сравнению с уже протестированными
тракторами. Средний результат транспортных испытаний, уже проведенных Powermix, составляет 608 г/кВт•ч при
40 км/ч и 588 г/кВт•ч при 50 км/ч. Расход топлива у 7615-го с Dyna-6 на равнине при скорости 40 км/ч был ниже
среднего. Общий удельный расход 619 г/кВт•ч для скорости 40 км/ч оказался на 1,8 % выше среднего значения;
полученный при 50 км/ч расход 634 г/кВт•ч превысил среднее значение на 7,8 %.
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MF 7615 Dyna-6

18

ВОМ, стандартный 1000 100 % 2030 251 31,4
ВОМ, экономичный 1000Е 100 % 1572 223 28,2
Максимальные обороты 80 % Макс 268 25,9
Высокая мощность

80 % 90 % 249 24,0

Транспортные работы

40 % 90 % 301 14,6

Низкая мощность,
½ оборотов

40 % 60 % 251 12,1

Высокая мощность,
½ оборотов

60% 60 % 234 17,0
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Испытания по методике Powermix MasseyFerguson 7615 Dyna-VT
Расход топлива при полевых работах
– 20% – 10% 0 + 10% + 20%
Тяговые работы:

Средний расход
292 г/кВт•ч и 10,84 л/га

Тяжелые
(100 % нагрузки)

Плуг

Средней тяжести
(60 % нагрузки)

Плуг

Работы с ВОМ:

Средний расход
315 г/кВт•ч и 4,34 л/га

Тяжелые
(100 % нагрузки)

Дисковая борона

Средней тяжести
(70 % нагрузки)

Дисковая борона

Легкие
(40 % нагрузки)

Дисковая борона

Смешанные
работы:

Средний расход
330 г/кВт•ч и 4,38 л/га

0

г/кВт·ч

50

AdBlue 20,1 г/кВт·ч
и 0,56 л/гa

Культиватор

Культиватор

AdBlue 18,5 г/кВт·ч
и 0,19 л/гa

MF 7615 Dyna-VT
Результаты испытательного
центра DLG
Мощность на ВОМ (без boost)
Максимальная (1700 об/мин)
При номинальных оборотах

105,6 кВт
98,1 кВт

Расход топлива/AdBlue (без boost)
Удельный расход при максимальной мощности
234 + 15 г/кВт•ч
Удельный расход при номинальных оборотах
258 + 13 г/кВт•ч
Часовой при максим./номин. мощностях
29,6/30,2 л/ч
Крутящий момент (без boost)
Максимальный
622 Н•м (1500 об/мин)
40 %
Приспособляемость по моменту
Приспособляемость по частоте
29 %
Пусковой момент
137 %
Трансмиссия
Число передач в интервале 4–12км/ч
00

Косилка
Косилка
Косилка

AdBlue 16,8 г/кВт·ч
и 0,17 л/гa

Грузоподъемность передней навески
(90 % макс. давления масла)
Внизу/посередине/вверху
2 529/3 204/4 041 даН
Высота подъема под нагрузкой 65,2 см (26,3–91,5)

Разбрасыватель
удобрений
Пресс-подборщик

18,7 г/кВт·ч

Powermix 310,0 г/кВт·ч

Значение (внизу слева) параметра Powermix в г/кВт•ч равно среднему удельному расходу топлива при всех
приведенных выше видах работ. Средние значения расхода в категориях «Тяговые работы», «Работа с ВОМ»
и «Смешанные работы» указаны красным (в г/кВт•ч, а также в л/га). В правой колонке показано потребление
раствора AdBlue. Цветные полосы, обозначающие объем расхода AdBlue, показаны более тонкими, так как
раствор намного дешевле топлива. Средние значения расхода AdBlue указаны синим.
Желтой линией обозначено среднее значение расхода (условный нуль) всех испытанных ранее тракторов
по методике Powermix. Длина полос в каждом виде работ показывает, на сколько процентов расход топлива
тестируемого трактора ниже (зеленый) или выше (красный) относительно показателей тракторов, испытанных
ранее. Среднее значение Powermix получено путем усреднения результатов тестов всех тракторов и составляет
295 г/кВт•ч.
Удельный расход топлива у трактора с Dyna-VT на всех видах работ выше действующего значения Powermix.
В результате значение Powermix возросло на 5 %. Расход AdBlue составил в среднем 4,7 л на 100 л дизельного
топлива.

Расход топлива при транспортных работах
– 20% – 10% 0 + 10% + 20%

0

г/кВт·ч

100

Расход AdBlue

На равнине (40 %)

Грузоподъемность задней навески
(90 % макс. давления масла)
Внизу/посередине/вверху
5877/6865/7731 даН
Высота подъема под нагрузкой 65,3 см (23,0–88,3)

При 40 км/ч
При 50 км/ч
При 60 км/ч
Подъем в гору (50 %)
Максимальный подъем при нагрузке
Холостой ход (10 %)

Гидравлическая система
Рабочее давление
Максимальный расход
Максимальная мощность

201 бар
109,1 л/мин
31,5 кВт
(101 л/мин, 187,0 бар)

Тяговая мощность
Максимальная 85,8кВт при 1800 об/мин
281 г/кВт•ч
При номинальных оборотах 82,4 кВт 305 г/кВт•ч
Уровень шума (под нагрузкой, возле уха
оператора)
Кабина закрыта/открыта
71,5/80,8 дБ(А)
Тормоза
Максимальное замедление
Усилие на педали

5,2 м/с2
40,0 даН

Радиус поворота
При выключенном приводе переднего моста
11,60 м
Взвешивание
Нагрузка на переднюю ось
Нагрузка на заднюю ось
Снаряженная масса
Максимальная масса
Допустимая полезная нагрузка
Удельная масса
Колесная база
Колея передних/задних колес
Дорожный просвет

3320 кг
4010 кг
7330 кг
11500 кг
4170 кг
67 кг/кВт
288 см
185/203 см
39,0 см

619 г/кВт•ч

39,0 г/ кВт•ч

При 50 км/ч

634 г/кВт•ч

40,0 г/ кВт•ч

ВОМ, стандартный 540

г/кВт•ч

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

При 40 км/ч

Обороты

Общий расход

Мощность

Расход топлива в типовых условиях

Холостой ход

л/га

100 % 1980 243 30,4

При 60 км/ч

ВОМ, экономичный 540Е 100 % 1533 224 26,2

Транспортные испытания DLG проводятся вне дорог. Тестируемый трактор движется по замкнутому маршруту,
буксируя прицеп с нагрузкой, соответствующей мощности трактора, выдаваемой на ВОМ. Каждое измерение
проводится трижды. Работа по подъему в гору составляет 50 % от общего объема, работа на равнине – 40 %
и холостой ход – 10 %.
Желтой линией обозначено среднее значение расхода (условный нуль) всех протестированных тракторов
по методике Powermix. Длина полос в каждом виде работ показывает, на сколько процентов расход топлива
испытуемого трактора ниже (зеленая линия) или выше (красная линия) по сравнению с уже протестированными
тракторами. Средний результат транспортных испытаний, уже проведенных Powermix, составляет 608 г/кВт•ч
при 40 км/ч и 588 г/кВт•ч при 50 км/ч. Расход топлива у 7615-го с бесступенчатой трансмиссией Dyna-VT при
40 км/ч и на равнине оказался ниже среднего значения, но при 50 км/ч превысил средний показатель. На
испытаниях на скорости 40 км/ч был показан результат 635 г/кВт•ч, что на 4,1 % выше среднего. При 50 км/ч
тестируемый трактор показал результат 642 г/кВт•ч, это на 8,4 % выше среднего.

ВОМ, стандартный 1000 100 % 2030 252 30,7
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ВОМ, экономичный 1000Е 100 %

–

–

–

Максимальные обороты 80 % Макс 269 25,1
Высокая мощность

80% 90 % 251 23,4

Транспортные работы

40 % 90 % 313 14,6

Низкая мощность,
½ оборотов

40 % 60 % 257 12,1

Высокая мощность,
½ оборотов

60 % 60 % 236 16,6

www.agroreport.ru

ТЕСТ PROFI

Ширина 255 см
Длина 485 см (с передней навеской)
Высота 297 см

Результаты испытаний

(10 баллов – максимальная оценка)

MF 7615-4

MF 7615-6

Двигатель
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива
Мощность на ВОМ / тяговая мощность
Хорошие показатели статистики и кривой
мощности, расход топлива выше среднего
только на транспортных работах,
исключительная тяговая мощность.

6
7
8/7

Трансмиссия
Передаточные числа / функциональность
5
Переключение передач
8
Сцепление/акселератор
5
ВОМ
8
Только четыре передачи, переключаемые под нагрузкой, и шесть скоростей в интервале 4–12 км/ч,
исключительное переключение и использование
автоматики, 40 км/ч достижимы только при полной
подаче топлива, четыре скорости ВОМ.
Ходовая часть /
Управляемость
7
Полный привод и блокировка дифференциала
5
Ручной и ножной тормоза
7
Подвеска передней оси и кабины
8
Масса и полезная нагрузка
5
Исключительная управляемость, средний радиус
поворота, хороший комфорт при езде, разумные
тормоза и снаряженная масса, но полезная нагрузка ниже средних значений.

MF 7615-VT

Двигатель
Эксплуатационные характеристики
Расход топлива
Мощность на ВОМ / тяговая мощность
Хорошие и очень хорошие показатели
статистики и кривой мощности, лучшие
показатели расхода топлива и тяги из трех
тракторов, проходивших испытания.

Трансмиссия
Передаточные числа / функциональность
7
Переключение передач
8
Сцепление/акселератор
7
ВОМ
8
Шесть передач, переключаемых под нагрузкой,
и девять скоростей в диапазоне 4–12 км/ч, исключительная автоматика и 50 км/ч при пониженных
оборотах двигателя, четыре скорости ВОМ.
Ходовая часть /
Управляемость
8
Полный привод и блокировка дифференциала 5
Ручной и ножной тормоза
7
Подвеска передней оси и кабины
8
Масса и полезная нагрузка
4
Исключительная управляемость, опционный
SpeedSteer, хороший комфорт благодаря
полуактивной подвеске кабины, хорошие тормоза,
но несоответствующая полезная нагрузка.

Навесная система / гидросистема
Грузоподъемность и высота подъема
5
Эксплуатация
7
Гидравлическая мощность
5
Гидрораспределитель
5
Соединительные муфты
6
Очень маленькая грузоподъемность в верхнем
положении, удобно работать, опциональный
плунжерный насос, механический распределитель,
возможность улучшения.

Навесная система / гидросистема /
Грузоподъемность и высота подъема
Эксплуатация
Гидравлическая мощность
Гидрораспределитель
Соединительные муфты
Как и на Dyna-4, нехватка грузоподъемности,
удобно работать, средняя гидравлическая
мощность, но отличная комбинация
механического и электрического
распределителя.

Кабина
Объем и комфорт
7
Обзорность
8
Обогрев/вентиляция
5
Уровень шума
8
Электрооборудование
7
Конструкция
7
Обслуживание
7
Хороший простор и комфорт. Низкий уровень шума
при нагрузке, вентиляционные отверстия только
в крыше и только четыре скорости вентилятора.

Кабина
Объем и комфорт
Обзорность
Обогрев/вентиляция
Уровень шума
Электрооборудование
Конструкция
Обслуживание
Удобный подлокотник и комфортный
климат-контроль, приемлемый уровень
шума при нагрузке.

СООТВЕТСТВИЕ

СООТВЕТСТВИЕ

•

Базовые стандарты

•

Средние стандарты
Высшие стандарты

•

Транспортные работы
Погрузочные работы

•
•

– отлично; – хорошо; – средне;
Оценки:
– ниже среднего;
– неудовлетворительно.
Приведены оценки, которые основаны исключительно
на личных впечатлениях, не являются математически
точными.

agroreport №1 ⁄ 2015

8
8
7
8
7
7
7

•

Базовые стандарты

•

Средние стандарты

•
•

Полевые работы

•

Луговые работы

5
7
5
7
6

Двигатель
Эксплуатационные характеристики
6
Расход топлива
6
Мощность на ВОМ / тяговая мощность
6/8
Хорошие показатели статистики и кривой мощности, хороший расход топлива при работе на ВОМ,
средняя тяговая мощность.
Трансмиссия
Передаточные числа / функциональность
8
Переключение передач
7
Сцепление/акселератор
8
ВОМ
6
Ручное переключение диапазонов, хорошее управление моторно-трансмиссионной установкой,
управление реверсом дублировано слева и справа, только три скорости ВОМ.
Ходовая часть
Управляемость
9
Полный привод и блокировка дифференциала 8
Ручной и ножной тормоза
7
Подвеска передней оси и кабины
8
Масса и полезная нагрузка
7
Очень хорошая управляемость и SpeedSteer, блокировка дифференциалов и включение переднего
моста зависят от угла поворота рулевого колеса,
хорошие подвеска и тормоза, большая снаряженная масса, но еще достаточная большая полезная
нагрузка.
Навеска/гидросистема
Грузоподъемность и высота подъема
8
Эксплуатация
7
Гидравлическая мощность
6
Гидрораспределитель
8
Соединительные муфты
6
Грузоподъемность и работа навески в норме, хорошая
гидравлическая мощность, очень хорош распределитель с электронным управлением время/расход.
Кабина
Объем и комфорт
8
Обзорность
8
Обогрев/вентиляция
7
Уровень шума
1,4
Электрооборудование
7
Конструкция
7
Обслуживание
7
Высокая комфортабельность кабины, удобные джойстик и терминал Datatronic, тихая работа под нагрузкой,
некоторые элементы нуждаются в улучшении, такие
как холодильник и ящик для инструментов.
СООТВЕТСТВИЕ
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•

Полевые работы

7
7
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Базовые стандарты

•
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•
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•
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•
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•

•
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на личных впечатлениях, не являются математически
точными.
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точными.
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РЕКЛАМА

Т Е С Т- Д РА Й В

Claas Jaguar 850 кормоуборочный комбайн

Новый Claas Jaguar 800-й серии,
кроме внешнего сходства,
перенял от старшего 900-го брата
множество новшеств.

Реинкарнация
большой кошки
Комбайны Claas Jaguar новой 800-й серии
поработали в поле больше года, и это дает
нам право судить об истинном положении дел.
Наши суждения основываются на собственных
результатах теста 462-сильной машины
в комплектации 2015 г. и отзывах пользователей,
эксплуатирующих Claas Jaguar 850 с 455-сильным
мотором комплектации 2014 г.

П

олитика компании Claas направлена
на то, чтобы кабины и управление
принципиально разных 800-й и 900-й
серий были выполнены в едином стиле. И в
самом деле, эти комбайны внешне очень
похожи. И это объясняет то обстоятельство, что во время испытаний предсерийный
Jaguar 850, замаскированный под Jaguar
930, не был опознан наблюдателями.
В системе измельчения никаких изменений не произошло: на Jaguar 900-й серии
сохранился измельчающий барабан V-MAX,
у Jaguar 800-й серии – V-Classic c возможностью выбора между 20, 24 и 28 ножами,
обеспечивающими 12 000–16 800 резов
в минуту и длину резки 5–21 мм, 4–17 мм
и 3,15–15 мм.
Задняя панель и большие цельные боковые панели обеспечивают хороший доступ
к основным узлам. Для проведения более
серьезного технического обслуживания
или ремонта можно демонтировать задние
грязезащитные щитки. Кроме этого, правая панель открывается вбок на 180° – это
очень полезная опция, которая существенно
облегчает проведение важных сервисных
операций, а также работы по установке
и снятию зернодробилки.
Широко откидывающаяся панель дает беспрепятственный доступ к зернодробилке
и ускорителю, претерпевшему некоторые
изменения для упрощения извлечения
вальцов зернодробилки. Только мы не уверены, что для демонтажа зернодробилки
большинство операторов будет следовать
официальным рекомендациям по снятию
различных панелей. Есть более быстрые
решения этой задачи, например использование телескопического погрузчика с удлиненными паллетными вилами.
В Jaguar 850 модификации 2014 г. работает шестицилиндровый двигатель MercedesBenz ОМ 460 объемом 12,8 л с заявленной
выходной мощностью 455 л. с. В системе
отработавших газов используется AdBlue для

Jaguar

Двигатель

Кол-во Мощность двигателя, Рабочий
кВт (л. с.)
объем, л
цилиндров, шт.

ДВИГАТЕЛИ MERCEDES-BENZ 2014 г., НОРМЫ ВЫХЛОПА STAGE IIIB/TIERIV
870

ОМ 502

8

440 (598)

15,9

860

ОМ 502

8

375 (510)

15,9

850

ОМ 460

6

335 (455)

12,8

840

ОМ 460

6

295 (400)

12,8

Технические характеристики

Claas Jaguar 850
ДВИГАТЕЛЬ
6-цилиндровый Mercedes-Benz OM 460, рабочий объем 12,8 л, чистота выхлопных газов Stage IIIB / Tier 4i,
335 кВт (445 л. с.) при 1800 об/мин (ECE 120), топливный бак 1000 л, бак для AdBlue 130 л.
ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Гидрообъемная трансмиссия с электрическим
приводом, максимальная скорость 40 км/ч, круизконтроль, шины передних колес 650/75 R32, шины
задних колес 540/65 R24. Максимально возможный
размер шин 900/55 R32 и 600/55 R26,5.
СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
4 подающих и подпрессовывающих вальца, режущий барабан V-CLASSIC диаметром 63 см и шириной
75 см с двойным набором ножей по 10/12/14 шт.
с их V-образным расположением, частота резки 12 000/14 400/16 800 об/мин, зернодробилка
с 80/100/125 зубьями.
ГАБАРИТЫ И МАССА
(без жатки, на стандартных шинах)
Длина 7,27 м; ширина 3,00 м; высота 3,90 м; колесная база 2,89 м; снаряженная масса 11 050 кг.

соответствия европейским нормам выбросов
Stage IIIB.
Топливный бак вмещает в себя 1000 л (бак
на дополнительные 300 л можно установить
опционально), резервуар AdBlue рассчитан
на 130 л.
Наша тестируемая машина была снабжена
двигателем Mercedes-Benz ОМ 471, который в настоящее время устанавливается
на машины, предназначенные только для
США, и не будет доступен остальным пользователям в течение нескольких сезонов.
Такой двигатель обеспечивает выходную
мощность 462 л. с. и соответствие нормам
выбросов Stage IV. Во время проведения
теста силовая установка показала хорошую
выносливость, притом что число оборотов
было меньше 1600 об/мин. И это в условиях уборки кукурузы хорошей урожайности
высотой 3,50 м восьмирядной кукурузной
жаткой Orbis! Указатель длины реза был
установлен на 6 мм, зазор в зернодробилке – 2 мм, при этом скорость движения колебалась между 4,5 и 5,5 км/ч.

Съемные грязезащитные щитки и широко открывающиеся боковые и задняя панели
дают хороший доступ для проведения любых сервисных работ.

Автозаточка ножей – стандартная функция. Только следует иметь в виду, что после заточки требуется вручную настроить
противорежущий брус. Новая функция для
классического измельчения – быстродействующий тормоз главного привода QuickStop, обеспечивающий быструю остановку
органов измельчения для максимальной
безопасности.
Еще одной особенностью является опция
настройки зазора между крыльчаткой ускорителя и его задней панели, который
регулируется стяжной муфтой, что также
снижает износ.
Большие изменения произошли и в кабине
комбайна. Операторы Jaguar 800-й серии
получили такие же удобства, как и операторы 900-й. Название кабины говорит само за
себя: Vista (перспектива (англ.). – Прим. перев.) имеет отличный обзор, там установлен
климат-контроль, так что в ней комфортно
работать. Опираясь на наш короткий опыт
управления комбайном, можно сказать, что
уровень шума в кабине ниже, чем в других
больших машинах.

Демпфер с масляным
охлаждением (фото слева)
гасит возможные удары
при прохождении комьев
через подпрессовывающие
вальцы с механическим
приводом.

В Jaguar 800-й серии установлен механический 6-ступенчатый редуктор изменения
длины резки Length-Of-Chop (LOC), в отличие
от 900-й серии, снабженной гидравлическими
подпрессовывающими вальцами и бесступенчатым редуктором регулировки длины резки.
Почти все жатки старшей 900-й серии совместимы с новой 800-й серией благодаря
стандартизованному соединению и соединению через кулачковую муфту, предохраняющую механизм жатки от поломок.
Отличная вещь!
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Jaguar 800-й серии остался верен
двигателям Mercedes-Benz с нормой
выбросов Stage IIIB. Но в ближайшие
два-три года планируется довести
двигатель до соответствия нормам
Stage IV.

Большинство жаток
для 900-й серии
совместимо с машинами
новой 800-й серии,
получившей кулачковую
предохранительную муфту
для их подсоединения
(фото справа).
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Эндрю и Роб Херринг
из Глостершира
Семья Херринг заготавливала силос,
используя прицепной кормоуборочный
Claas Jaguar 65, который уже не справлялся
с растущими объемами. В последнее десятилетие семейный бизнес быстро рос,
чему способствовал переход на самоходный комбайн Jaguar 870 в 2003 г. Комбайн у Херрингов нарабатывал каждый
сезон около 450 ч., поэтому они сменили
уже четыре машины. И последней была
предсерийная 850-я модель, работающая
с весны 2013 г.
«Поначалу нас беспокоил переход с Jaguar
870 с двигателем V8 476 л. с. на Jaguar 850
с рядной “шестеркой” под капотом, которая на 20 л. с. слабее. Вдохновляли только
возможность экономии топлива и уверенность, что производительность новой машины окажется не хуже, – рассказывает
Роб. – К счастью, Jaguar 850 оправдал ожидания. Прежняя 870-я машина работала
параллельно с новой по скошенной траве,

так что у нас была возможность сравнить
комбайны. Новый 850-й, несмотря на то
что “рычал” при работе значительно тише,
заполнял прицепы быстрее, выигрывая
примерно 20–30 минут за рабочий день».
Расход топлива при работе на максимальной скорости уменьшился со 100 л/ч на
старом кормоуборочном комбайне до
80 л/ч на новом 850-м. Новая функция
«Половина газа» дает возможность работать на более низких оборотах двигателя
для легких культур, сократив потребление до 60 л/ч. при работе двигателя на
1800 об/мин.
«С терминалом Cebis удобно и просто изменять любые настройки машины. Cebis
понятен в использовании, а значит, мы

трубы, а также функцией мгновенной остановки Direct Stop при срабатывании камне- или металлодетектора. Машина плотно
напичкана электронными системами, и для
их освоения требуется время.

В Jaguar 800, как и в других машинах
от Claas, используется система Cebis,
которая вмещает в себя множество
новых функций.
Полный контроль за всеми системами комбайна дают знакомые Jag-джойстик и электронная система Cebis, которая предоставит
вам всю информацию, какую только можно
пожелать. Весь набор управления интегрирован в правый подлокотник, положение
которого относительно сиденья легко регулируется. Обновленный терминал Cebis
предлагает много новых функций, в том
числе информацию о сервисных интервалах, обновленную программу управления
и возможность программирования работы
в режиме «Поле». Программируется управление оборотами двигателя, управление
автоматической ориентацией выгрузной
agroreport №1 ⁄ 2015

Почти все опции Jaguar 900 теперь доступны и для 800-й серии, в том числе система
защиты от камней Stop Rock, система оптимизированного управления силосоприводом Opti Fill, система автоматического
заполнения транспортных средств Auto Fill
и целый ряд систем автоматического управления. Система Telematics от Claas обеспечивает мониторинг урожайности, определение
влажности культур, протоколирование событий по курсу движения машины.
Отметим ряд дополнительных опций.
Покупатель может выбрать стандартную зернодробилку Intensive Cracker или
универсальную Multi Crop Cracker (MMC)
с возможностью адаптации для разнообразных областей. MMC на 870-й модели
имеет гидравлический натяжитель ремня,
а на 840-й и 860-й используется механический привод.
Вкладыши силосопровода установлены
в отверстиях удлиненной формы, что обеспечивает точную настройку выгрузки материала.
Двухступенчатая механическая коробка
диапазонов для гидрообъемной трансмиссии теперь имеет электронное управление.
Переключение происходит рывками, но
в Claas уверяют, что работают над качеством
переключения. Задний мост может опционально иметь механический привод.
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можем подстраивать какие-то режимы по
ходу движения машины. Что более важно,
можно контролировать производительность, с которой ты работаешь. Например, сравнивать количество отработанных часов с реальным временем работы
двигателя. Более того, есть возможность
постоянного контроля загрузки двигателя,
можно всегда держать этот показатель как
можно ближе к ста процентам».
Кабина, доставшаяся от 900-й серии
Jaguar, претерпела серьезное улучшение –
изогнутое заднее стекло, камера на желобе силосопровода и дополнительные 10°
к его повороту обеспечивают более легкое
заполнение прицепа.
«Мы не хотели сильно усложнять машину
введением возможности изменения длины реза. Нас устраивали “внутренности”
старой 800-й серии – эти машины не раз
доказывали свою надежность. Но новая
машина получила ряд очень ценных для
нас преимуществ, таких как трансмиссия,
обеспечивающая скорость движения до
40 км/ч, и возможность установки более
тяжелых жаток».

Гидравлические трубы и электрические
кабели логически сгруппированы и достаточно аккуратно уложены.
Система добавок для качественного силоса имеет 375-литровый бак, который легко
заполнить и очистить.
В стандартном оснащении есть компрессор. Привод тормозов прицепа может
быть установлен опционально. Официально
разрешенная масса буксируемого средства
достигает 7,5 т.
В 800-х машинах есть пространство для
хранения ящиков с инструментами и запчастями в задней части машины за закрывающимися дверями. Три аккумуляторных
батареи 24/12 В установлены на правой
стороне.
Дорожный просвет увеличился с 350 мм
до 450 мм.
Итак: оснащение обновленной серии Jaguar
800 приближено к 900-й серии. Если не
вглядываться, то машины можно отличить
только по их задним частям; силуэты и боковые панели почти идентичны. Органы управления и новые возможности терминала
Cebis одинаковы в обеих сериях, машины
имеют очень комфортабельные кабины.
В Jaguar 800 по-прежнему используется
ножевой барабан V-Classic, механический
редуктор, обеспечивающий шесть настроек
длины реза. Двигатель понравился своей
мощностью и соответствием нормам чистоты отработавших газов Stage IV. И жаль, что
пока он доступен только в Америке.
Готтфрид Айкель
www.agroreport.ru

Мы работали на Amazone ZA-TS 4200 Profis Hydro, распределяя удобрение (карбамид) с расходом 130 кг/га на скорости 20 км/ч. Фотография: Ш. Т.

Распределитель удобрений Amazone ZA-TS 4200 Profis Hydro

Широко и быстро
Новая линейка Amazone ZA-TS является седьмым поколением двухдисковых
раcпределителей удобрений компании. Опираясь на проверенную временем
технологию, новые машины получили широкий функционал, который
повысил эффективность их работы. На выставке АГРОСАЛОН в 2014 году
распределитель ZA-TS получил золотую медаль в конкурсе инновационной
техники.

Н

овые распределители Amazone TS бывают двух размеров: меньшая версия
имеет 3200-литровый бункер, в то
время как большая машина может похвастаться 4200-литровым. Мы протестировали
последнюю.
Покупатели могут выбрать между механическим приводом от ВОМ (ZA-TS Profis)
и гидроприводом (ZA-TS Profis Hydro), работающим от гидрораспределителя. Версия
с гидроприводом способна делить ширину
распределения на шестнадцать секций, механическая версия – на восемь.
Компания Amazone по праву рассчитывает на
признание ее ZA-TS, поскольку в поле этот
агрегат показывает очень высокую производительность. Как пишет в своем проспекте
производитель, распределитель способен
охватывать ширину до 54 м (в зависимости
от типа удобрения) на потрясающей скорости, доходящей до 30 км/ч. Чтобы добиться таких впечатляющих результатов
и решить задачу перекрытия, немецкой
agroreport №1 ⁄ 2015

Система распределения TS включает в себя короткую лопатку для работы по краю поля
(на переднем плане) и длинную стандартную лопатку (на заднем плане). Во время работы
расположенная в центре диска распределяющая лопатка переключается
на одну из них.

25

www.agroreport.ru

Т Е С Т- Д РА Й В

Что нового?
Для работы на краю поля используется центральная подающая
лопатка с электроприводом, которая по одному нажатию
кнопки переключает раздачу с длинной лопатки основного
распределения на специальную короткую лопатку.
Два датчика массы и датчик угла наклона.
Ворошилки с электроприводом и возможностью автономно
изменять их скорость. Они останавливаются, когда заслонки
закрываются, чтобы ограничить любое измельчение
удобрений. Автоматическое обнаружение заторов и реверс.
Регулируемая система подачи – положение распределяющих
лопаток изменяется вместе со скоростью распределения для
настройки ширины и картины распределения. Раньше для
этого требовалась ручная регулировка угла установки лопаток.
Сменные лопаточные модули – просто откручиваете один болт
и меняете модуль для другой ширины распределения.
Штампованное стальное днище бункера.
Гидравлический привод защитного тента.

компании пришлось затратить немало сил.
Новый распределяющий механизм способен обеспечить подачу удобрений на диски
со скоростью до 650 кг/мин, при этом распределитель имеет в своем составе устройство, которое взвешивает содержимое
бункера с частотой 200 Гц. Таким образом,
расчетное значение производительности
при высшем уровне точности распределения составляет до 50 га/ч и подтверждается
испытаниями на новом тестовом оборудовании в недавно построенном испытательном цехе компании.
Для соединения с трактором предусмотрен механизм навески категории III. Этот
размер не удивителен, так как полезная
нагрузка машины составляет 4500 кг. Рама
выглядит достаточно крепкой, чтобы соответствовать такой массе. Чтобы свести
к минимуму влияние распределителя на
смещение центра масс трактора, конструкция ZA-TS обеспечивает зазор всего 10 см
между шаром сцепного устройства и бункером, что не хуже, чем на аналогичных моделях. Процесс навешивания весьма прост.
Два датчика массы интегрированы в раму
в местах крепления нижних тяг навески.
Датчик угла наклона компенсирует любые
ошибки системы при изменении положения
бункера. В Amazone утверждают, что самый
надежный способ поддержания точности – постоянный замер расхода по мере
опорожнения тары, который происходит
с цикличностью 200 раз/с, тем самым исключается потребность в калибровке. Все,
что нужно сделать оператору, – ввести требуемую норму в терминал. Затем система
автоматически сравнивает установленную
норму с текущим уровнем расхода и регулирует его при необходимости с помощью
заслонок с электроприводом.
Параметры подачи удобрений изменяются
при разной скорости движения – информация о ней поступает в измерительную сисagroreport №1 ⁄ 2015

тему по шине ISOBUS. Кроме того, сведения
о расходе записываются на электронный
носитель в режиме реального времени автоматически. Корректировка расхода выполняется простым нажатием клавиши на
терминале.
Главным изменениям в ZA-TS подверглось
днище 700-литрового бункера, которое
изготавливается путем обработки металла
под давлением, исключающим сварные швы
и острые кромки. Более гладкие переходы
бункера снижают риск сбора гранул в углах
и щелях и таким образом ускоряют поток
разбрасываемого материала. Дополнительно
поверхность днища четырежды окрашивают.
Емкость бункера можно увеличить за счет
установки одной из двух насадок, также
бункер оборудован пакетом Safety-Set –
в комплект входят дорожные огни, брызговики, поручни и лестница для доступа
к обеим сторонам бункера.
Еще одной важной новацией является изготовление деталей системы распределения
из нержавеющей стали. Если дозирующая
система Soft Ballistic System (SBS) со спиральной ворошилкой была перенесена
с предыдущих моделей, то сама ворошилка
теперь снабжена электрическим приводом,
позволяющим автономно изменять ее скорость и полностью отключать при необходимости. Реверс-режим включается автоматически при обнаружении любых комков
или засоров.
Изменение размера выходного отверстия бункера управляется электрически
шиберными заслонками. Раньше для определения степени открытия отверстия
использовались датчики, определявшие
скорость потока. Теперь их заменил датчик
контроля угла. Первые тестирования прототипа с угловым датчиком показали, что
эта технология работает гораздо точнее,
поскольку она исключает любые ошибки,
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которые могут появиться в результате износа подшипников или иных элементов.
Узел разбрасывания вместе с лопатками
разработан с нуля. Фактически он состоит
из трех лопаток: короткая подающая лопатка в центре диска направляет материал
к стандартной лопатке или к лопатке для
работы на краю поля.
Система распределения Auto TS позволяет
оператору переключать машину для прохождения поворотов простым нажатием
кнопки. В этот момент подающая лопатка
меняет свое положение так, чтобы поток
материала направлялся на более короткие
лопатки. Кроме того, скорость вращения
дисков снижается, чтобы скорректировать
картину распределения. В Аmazone утверждают, что новый механизм работает чрезвычайно точно и избавляет от необходимости
установки механических ограничителейдефлекторов на границе распределения.
Распределитель имеет электропривод
системы граничного распределения, который можно активировать из кабины при
работе трактора. Оператор может увеличить или уменьшить длину каждой из двух
разбрасывающих лопаток вручную (три
типоразмера). Таким образом, заменив их
вручную, можно учитывать тип удобрения
и способ его распределения. Зона и плотность разбрасывания удобрения устанавливаются с помощью настройки системы
подачи, которая осуществляется с помощью электропривода.
В отличие от предыдущей конструкции диска, эта машина освобождает оператора от
замены целого диска для изменения рабочей ширины. Вместо этого он меняет сектор
диска с лопастью с помощью единственного
болта – разумный подход. В зависимости
от ширины используется свой тип лопаток:
TS 1 – для ширины разбрасывания 18–21 м,
TS 2 обслуживает ширину 24–36 м, и TS 3
предназначен для ширины 32–54 м. Диски вращаются на скоростях в интервале
720–900 об/мин.
Распределитель полностью совместим
с ISOBUS. Amazone поставляет на рынок
терминалы в разных ценовых категориях:
AMATRON 3, CCI 100 и Amazone AMAPAD.
Независимо от того, какой терминал установлен, все распределители ZA-TS готовы
к работе с GPS / Гланасс.
Среди прочего
Все электронные компоненты размещены
в хорошо защищенном съемном корпусе,
который установлен в трубе рамы.
Тент с гидроприводом плотно закрывает
бункер, он служит «брызговиком», предотвращая выплескивание удобрений.
Прочное складное стояночное приспособление с маневровыми колесами серьезно облегчает задачу присоединения/
отсоединения.
Распределяющий механизм TS также устанавливается на моделях Amazone ZG-TS
5500 и 8200.
www.agroreport.ru

Технические данные

Amazone ZA-TS
4200 Profis Hydro
Рабочая ширина

24–54 м

Объем бункера
Требования к гидросистеме

4200 л
Два клапана
двойного действия
или один двойного
действия и один
чувствительный
к нагрузке;
минимальный
расход 70 л/мин

Полезная нагрузка

4500 кг

Механизм навески

Категория III

Технология взвешивания

Два датчика массы
с частотой 200 Гц

Кратность переключения секций
Скорость в поле

8
до 30 км/ч

Набор взаимозаменяемых модулей лопаток позволяет изменять
рабочую ширину – простое решение старой задачи.
Итак: разбрасыватели Amazone ZA-TS держатся на проверенных и надежных узлах, которые были либо частично доработаны, либо
полностью обновлены. Самыми большими
шагами вперед можно считать использование дисков с интегрированными лопатками
и штампованное стальное днище бункера,
без швов, ребер, с гладкими гранями, обес-

печивающими свободное движение материала и обязательное полное опорожнение
бункера. И самое важное: лопатки способны
разбрасывать далеко с впечатляющим перекрытием и, следовательно, имеют потенциал
для повышения общей эффективности.

Разбрасыватель
на ферме

Ферма Hopkins Developments была выбрана
в качестве одной из первых сельскохозяйственных компаний в Великобритании,
чтобы испытать в работе ZA-TS. На ферме
были опробованы различные удобрения
при разбрасывании на ширине 36 м по
всей площади (1250 га) пахотных и пастбищных земель компании. Оператор
Джефф Пунш до того работал на карданном ZA-M. Он оценивает новый разбрасыватель как большой шаг вперед. «Переход
на гидропривод увеличил точность разбрасывания, особенно при проходе поворотов, когда постепенно уменьшается
ширина разбрасывания, а потом все вновь
возвращается на круги своя. Поэтому на
поворотах стало работать гораздо проще – я лишь выбираю на пульте полное
или частичное граничное распределение,

Механизатор ZA-TS Джефф Пунш:
«Переход на гидропривод сделал
нашу работу разбрасывания
гораздо точнее».
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ZA-TS полностью совместим с ISOBUS
и поставляется с одним
из трех опционных терминалов.

и лопатки устанавливаются в положение,
обеспечивающее больший или меньший
радиус разброса». Простота калибровки
является еще одним свойством, за которое ZA-TS заслуживает похвалу: бортовой
компьютер мгновенно корректирует параметры системы распределения.
Однако есть пара моментов, требующих улучшений: «Из-за того что бункер
очень большой, вы не можете дотянуться
с земли до мешка, чтобы его обрезать.
И каждый раз приходится спускаться по
лестнице. Также есть небольшое затруднение с тем, чтобы помыть машину. В ней
имеется немало щелей и закутков, и пока
все промоешь, весь вымокнешь. Но проблемами это не назовешь. Главное, что
разбрасыватель сверхточен и очень прост
в использовании».

www.agroreport.ru
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Valtra T234 Versu

Новый Суоми
Нам невероятно повезло – мы единственные получили возможность провести
тест-драйв флагманской модели Valtra T-серии с новым 6-цилиндровым
двигателем. Нам оказали великое доверие следить за скрытым от посторонних
глаз процессом разработки целой линейки машин. И мы делимся первыми
впечатлениями от одной из них.

В

этой статье пойдет речь о четвертом
поколении тракторов Valtra серии
Т с 6-цилиндровыми двигателями.
Трактор предстал перед нами полностью
обновленным. И это главное отличие от предыдущих поколений. То есть отличий так
много, что можно говорить об абсолютно
новой машине.
Новые шесть моделей с мощностями двигателей от 155 л. с. до 235 л. с. заменяют
предыдущую линейку из восьми машин, выдававших мощности от 130 л. с. до 215 л. с.
И как и прежде, эти лошадиные силы обеспечивают 6,6-литровый и 7,4-литровый двигатели Sisu (AGCO Power). Новые машины
agroreport №1 ⁄ 2015

оборудованы трансмиссиями собственной
разработки: бесступенчатой гидрообъемномеханической или механической с переключением передач под нагрузкой (powershift), а также хорошо зарекомендовавшей
себя синхронизированной «механикой»
HiTech, которая будет выпускаться начиная
с лета 2015 г. Остальные варианты уже сходят с конвейера.
Valtra предлагает комплектации:
Active – 30/30 передач вперед/назад
с переключением без разрыва потока
мощности, 4 секции гидрораспределителя
с механическим управлением;

28

Versu – 30/30 передач вперед/назад
с переключением без разрыва потока мощности, до 8 секций гидрораспределителя
с электронным управлением;
Direct – бесступенчатая трансмиссия,
до 8 секций гидрораспределителя с электронным управлением.
В новом дизайне трактора самые главные
изменения коснулись кабины. Исчезли характерные рубленые прямоугольные черты, которые украшали машины финской
фирмы в течение 25 лет. При проектировании кабины разработчики отказались
от привычных очертаний в пользу более
www.agroreport.ru

Сильнейший из линейки
T234 с 235-сильным
двигателем и коробкой
передач с переключением
без разрыва потока мощности
не испытывал
ни малейших трудностей,
когда тянул за собой дисковую
борону Lemken Rubin 9
по влажной глине.

современных изогнутых форм. Они старались, но… Машины новой серии Т4 среди
своих «собратьев» от других производителей продолжают выглядеть самыми угловатыми. И все-таки изогнутые линии обводов,
фары по углам кабины, светодиодные задние фонари и округлые формы обшивки
сделали внешний вид значительно изящнее.
И новая пятистоечная кабина до боли чтото напоминает. Конечно, это Valtra, но в ее
облике присутствует нечто очень знакомое.
Переберем в памяти аналогичные модели.
Так и есть! Выпуклые формы, изогнутые
стойки с повторяющей контур кабины высоченной выхлопной трубой, широко открывающаяся дверь и узкое окно (форточка)
слева определенно указывают на внешнее
сходство с кабинами, устанавливаемыми на
Deutz Agrotrons с начала 1990-х.
Но вот мы перемещаемся в кабину, и сомнениям нет места – мы находимся именно
в Valtra. Кабина этого трактора удлинена,
и там есть много свободного места вокруг
сиденья. Понятно, что это необходимо, чтобы разместить систему реверсированного
рабочего места – TwinTrac (так называется
система работы трактора в обоих направлениях с дублирующим набором управления), что делает кабину одной из самых
просторных на рынке сельхозтехники
в своем классе. В новой кабине инженеры

Активная
пневмоподвеска
кабины и масляные
амортизаторы только
прибавляют комфорта.

Новое поколение Valtra
серии Т имеет колесную
базу на 250 мм больше,
чем нынешние модели.
Но выглядят машины
компактнее благодаря
уменьшению переднего
свеса. Также новые
машины увеличили угол
поворота на 7 %.

Технические характеристики

Valtra T234 Versu tractor
Максимальная мощность

235 л. с.

Максимальная мощность с функцией
увеличения мощности (boost)
250 л. с.
Максимальный крутящий момент
при 1500 об/мин, 930 Н·м
Максимальный крутящий момент
при 1500 об/мин, с функцией увеличения
мощности (boost)
1000 Н·м
Двигатель 7,4 л (Sisu AGCO Power),
6-цилиндровый турбодизель с системами
очистки отработавших газов AdBlue и DOC.
Трансмиссия
30/30,
пятиступенчатая, 4-диапазонная с переключением передач и диапазонов под нагрузкой,
10 скоростей ходоуменьшителя.
ВОМ трехскоростной с электрогидравлическим включением (скорости на выбор 540,
540E, 1000, 1,000E и синхронный ВОМ).
Гидравлика 160 л/мин (115 л/мин опция),
5 секций гидрораспределителя сзади и три
спереди (опция)
Подвеска передней оси – пневмобаллоны
и масляные амортизаторы, кабина – пневмобаллоны и амортизаторы (пружинная подвеска
опционально)
Вместимость баков
380 л дизельного топлива, 70 л AdBlue
Колесная база

2,99 м

Общая длина

5,80 м

Радиус поворота
10,50 м (с шинами 650/65 R28)
Дорожный просвет

593 мм

Масса

7300 кг

Информация производителя
Примечание: тестируемый T234 флагманской
модели недоступен с бесступенчатой
трансмиссией.

сделали явный акцент на подлокотнике,
расширив его до 200 мм. Ощущение простора создает и огромный люк, который
охватывает почти всю крышу, поэтому при
работе с фронтальным погрузчиком даже
на максимальном вылете все останется под
контролем оператора, да и низколетящие
самолеты не составит труда рассмотреть
как следует.
Отказ от правой двери добавляет только
плюсы круговой обзорности тестируемого
трактора. Бесшовное стекло от стойки до
стойки прерывается только гладкой планкой, на которую навешен терминал управления трактором.
Внешний вид изменен, но что нас ждет внутри? Чтобы ответить на этот вопрос, сядем
в кресло. Ничего не скажешь, удобно! «Начинка» кабины вполне привычная, узнаваемая.
С первого взгляда становится ясно, что над
приборной панелью Valtra поработали. Она
стала значительно лучше – с четкими индикаторами скорости, уровня топлива, температуры и оборотов двигателя. Но подлокотник,
хотя и перепроектирован, напоминает тот,
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что использовали предшественники. И всетаки нас интересуют отличия, а не сходства.
Финны отказались от рычага, утопленного
в небольшой выемке подлокотника, заменив его на гордо возвышающийся оранжево-черный рычаг, формой напоминающий
оттопыренный большой палец. Он отвечает за
управление всеми функциями трансмиссии.
Этот рычаг в серии Т – близкий родственник рычагу из автомобиля с автоматической
коробкой передач. В тракторах с бесступенчатой трансмиссией Direct, когда он
установлен в положение «Педаль», двигатель и трансмиссия управляются совместно нажатием педали акселератора. Кнопки
«Плюс» и «Минус» переключают диапазоны коробки передач: 0–9 км/ч, 0–17 км/ч,
0–30 км/ч и 0–53 км/ч.
Для управления в режиме «Рычаг» его необходимо перевести влево. В этом режиме
обороты двигателя и изменения скорости
регулируются с помощью ручного управления. Режим позволяет использовать функцию круиз-контроля – устанавливаем желаемую скорость движения, и компьютер ее
поддерживает при минимальных оборотах
двигателя. Точная настройка скорости осуществляется с помощью оранжевого колесика сбоку от рычага.
На правой консоли есть еще два регулятора. Первый при повороте его влево создает приоритет оборотов двигателя, так что
трансмиссия будет автоматически поддерживать постоянное число оборотов двигателя (для работ с ВОМ). Если повернуть этот
регулятор вправо, то приоритет получит
трансмиссия – пока машина не выйдет на
пик мощности, передача не переключится
(для работ на транспорте).
Второй регулятор дает возможность переключаться между передним и задним ходом – он очень прост и удобен в использовании. Механизаторы его обязательно оценят.
На моделях Versu и Active со ступенчатой
трансмиссией приводной рычаг коробки
передач работает аналогично бесступенчатой Direct. Если рычаг коробки находится
в левом слоте, то движением вперед/назад
можно переключать передачи. Причем управление подачей газа не зависит от того,
как вы устанавливаете передачу в трансмиссии – с помощью педали или рычага.
Когда рычаг находится справа, то процесс
переключения полностью автоматизирован:
выбор текущей передачи в коробке передач
будет зависеть от величины обжатия педали
газа и загрузки двигателя.
Педаль сцепления кажется лишней – она
необходима только при запуске двигателя
трактора. В автоматическом режиме при
торможении трактора тормоз и трансмиссия работают согласованно, чтобы остановить трактор. Для начала движения достаточно отпустить педаль тормоза.
В машине присутствует весьма полезная
система удержания, предотвращающая
agroreport №1 ⁄ 2015

Передний мост был
полностью переработан,
но по-прежнему имеет
пневмобаллоны
и гидроамортизаторы, став
при этом
значительно
компактнее.

Доступ в кабину достаточно
прост и удобен. Дверь установлена
на собственной стойке, поэтому
нет угрозы растянуть мышцы при
попытке захлопнуть дверь. Свежий
воздух поступает в кабину благодаря
отрывающейся части окна.
скатывание, когда трактор начинает движение в гору. Чтобы ее активировать, водитель удерживает трактор педалью тормоза
и переводит рычаг реверса в положение
«Парковка». Для возобновления движения
необходимо просто перевести рычаг реверса
в положение, соответствующее движению
вперед, отпустить педаль тормоза и дать газу.
В то время как этот режим является обычным
делом для бесступенчатых трансмиссий, для
коробки передач с механической трансмиссией он пока редкость и несомненный плюс.
Элементы управления на правой консоли
расположены удобнее, чем раньше, но все
еще страдают бедной маркировкой. Как
и предшественники, Т4 вооружен целым
спектром умных функций и систем, но ра-
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Светодиодные задние фонари
характерной формы – отличительная
деталь нового Valtra. Светодиодные
рабочие огни являются еще одним новым
элементом дизайна. Кнопки управления
ВОМ, навеской и двумя секциями
гидрораспределителя компактно
расположены на грязезащитном щитке.
Пользоваться ими не составляет труда.

ботают они настолько искусно, что зачастую
не замечаются. Информация о трансмиссии,
функции управления в конце гона и функции
гидравлики отображается и может быть изменена с помощью дисплея на подлокотнике.
Дисплей далек от интуитивно понимаемого и достался Т4 от предшественников. И в
этом есть доля разочарования, поскольку
перед тобой стоит машина, новая от колес
до… – и вот тут понимаешь, что для полноты
картины не хватает единственной детали.
Настройка систем трактора – важное действие, которое приходится совершать регулярно, и конкуренция среди производителей
активно способствует развитию подобных
информационно-управляющих систем, которые давно имеют в своем арсенале большие цветные сенсорные экраны, значительно
www.agroreport.ru

упрощающие работу, постоянно наращивающие свою функциональность. В рассматриваемом нами случае все уныло…
В Valtra сообщили, что определенные изменения в этой области произойдут через
три-четыре года, как раз на это время запланирован выпуск обновленной версии Т4.
Но вероятнее всего, к тому моменту трактор
со своими новшествами останется далеко
позади конкурентов, которые тоже даром
время терять не будут.
Но таков уж удел Valtra, входящей к компанию AGCO, которая, очевидно, чтобы не
было прямой конкуренции между собратьями по бренду, сдерживает новые технологии от Valtra и MF и, наоборот, дает свободно развиваться, выводя в лидеры, Fendt.
Как и прежде, в новой серии тракторов используются 6,6-литровые и 7,4-литровые
двигатели от AGCO Power, оснащенные системой очистки отработавших газов SCR на
основе раствора AdBlue. Новые двигатели
соответствуют нормам выбросов для Европы Stage IV или США Tier 4 Final.

Самое большое изменение в подлокотнике – выступающие над ним оранжевый
и серый рычаги. Раньше рычаг управления был спрятан в выемке.

Что нового?

Двигатели Stage IV / Tier 4 Final, использующие только AdBlue
и DOC.
Пятистоечная кабина.
Новый рычаг управления трансмиссией.
Дизайн.
Шесть моделей от 155 л. с. до 235 л. с. (вместо восьми моделей
от 130 л. с. до 215 л. с.).
Три скорости ВОМ (вала отбора мощности) –
электрогидравлическое включение.
20-процентное увеличение мощности заднего навесного
устройства.
Улучшенная подвеска передней оси.
Большее число режимов работы коробки передач и гидравлики.

В отличие от других производителей, Valtra
удается не использовать сложные и дорогие турбины изменяемой геометрии (VGT),
системы рециркуляции отработавших газов (EGR) или сажевый фильтр (DPF). Вместо этого инженеры завода по выпуску Sisu
в Нокиа (224 км от завода Valtra в Суолахти) воткнули в двигатель окислительный
нейтрализатор (DOC) и реализовали впрыск
AdBlue с расходом 6–10 % от потребляемого
топлива.
Новый турбокомпрессор Bosch-Mahle имеет перепускной клапан давления наддува
с электронным управлением, выпускающий
выхлопные газы в обход турбинной крыльчатки для ограничения давления наддува
ниже определенного значения. Считается,
что он точнее отрабатывает подачу топлива
и обеспечивает двигателям неплохие силовые показатели: самый большой 7,4-литровый двигатель на новом T 234 выдает
1000 Н•м при 1500 об/мин. При низких оборотах перепускной клапан плотно закрыт для
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обеспечения максимального давления, но
как только обороты повышаются, он в любой
момент готов сработать и сбросить давление.
Рабочее давление системы впрыска топлива
Bosch common-rail составляет 2000 бар. Теперь она имеет электронный клапан сброса
давления, позволяющий устанавливать герметичные форсунки – пропала надобность
в сложных обратных клапанах и возвратных
линиях, конструкция этих форсунок позволяет дозированно, без излишек, подавать
дизельное топливо в камеру сгорания.
Наш тестируемый прототип T234 со ступенчатой трансмиссией без разрыва потока
мощности тянул за собой дисковую борону Lemken Rubin 9 по комьям французской
глины. Заглубляли ее на 10–12 см и очень
старались довести до изнеможения T234
Versu, но не тут-то было.
Отметим, что Valtra использует пневмоподвеску передней оси – в этом есть нечто инфернальное, но это фишка модели.
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Прежняя передняя балка «старой» T-серии
была весьма надежна – машина «заточена» под трелевочные работы, и другое
решение выглядело бы странно. Именно
на этом поприще компания и сделала себе
имя, но пришли другие времена, а с ними
и другие задачи, и здоровенная железяка
переднего моста потребовала замены. Что
и реализовано в новой модели. Теперь тут
пневмоподвеска, которая в сочетании с активной пневмоподвеской кабины позволяет
передвигаться по ухабам очень гладко.
И еще одно преимущество досталось в наследство от работы в лесном хозяйстве –
высокий дорожный просвет 600 мм позволяет преодолевать без последствий любые
препятствия.
Итак. Valtra сделала большой шаг вперед,
предложив новую серию Т. Дизайн свидетельствует о том, что это более современная
машина, нежели предыдущие версии. Новая
просторная кабина с большим количеством новшеств станет откровением даже для
придирчивого механизатора.
Разработчики добавили рычаг управления
трансмиссией, и новый T стал «понятнее»
и на марше, и в поле. Большое упущение
с дисплеем подлокотника. Заметно, что инженеры по эргономике проделали большую
работу в части кнопок и переключателей, но
настройка функций гидравлики и управления в конце гона весьма мудреная.
И мы свидетельствуем, что в серии Т можно
провести с комфортом долгий рабочий день.
Радует вместительная кабина, а двигатель
и коробка передач настолько хорошо и слаженно работают, что придется постараться,
чтобы создать им даже малейшие проблемы.
Ник Фон
www.agroreport.ru
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Рулонный пресс-подборщик New Holland RB 125 Combi

Скандинав в желтом
Пресс-подборщик New Holland RB 125 Combi, разработанный специально
для животноводческих ферм и мелких хозяйств, объединяет в себе рулонный
пресс-подборщик и упаковщик

N

ew Holland в 2012 г. обновил семейство пресс-подборщиков. Некоторые
модели семейства были разработаны самостоятельно, некоторые созданы
сторонними разработчиками. Например, рулонные пресс-подборщики с константной
прессовальной камерой сконструировали
в Норвегии в фирме Orkel, а модернизировали и окрасили в желтый в Бельгии в New
Holland.
В числах, фигурирующих в названиях моделей пресс-подборщиков, отражена простая
логика – пресс-подборщики производят рулонные тюки соответствующей ширины. Так,
среднеразмерный Combi, о котором мы ведем
речь, в базовой комплектации RB 125 скатывает рулон диаметром 1,25 м; топовый RB
135 Ultra прессует рулоны диаметром 1,35 м.

Новый рулонный прессподборщик New Holland
RB 125 Combi умеет
обматывать рулоны
сеткой или пленкой:
интегрированный задний
модуль может расфасовать
тюки с силосом
или сенажом.

На момент
испытаний доступен
только монохромный
контроллер.
Несмотря на свою
простоту,
он отлично
справляется
с работой.

Пресс-подборщик может принимать
громадные объемы растительного
материала. Небольшие поперечные
шнеки подают материал на 20 ножей
ротора-измельчителя.
Combi легко подцепляется к трактору с помощью двухпозиционной серьги, сцепку
под шаровое сцепное устройство пока заказать не удастся. Три масляных шланга питают чувствительную к нагрузке гидравлику
подборщика, другие три запитывают прессподборщик от гидрораспределителя трактора для работы непосредственно подборщика, ножей и муфты ротора. Если трактору

Катушка с пленкой подается так же, как сетка; обмотка управляется с дисплея в кабине.
подшипники смазываются автоматически
с помощью центральной системы смазки;
цепи имеют собственную систему смазки
от щеток. При каждом открывании дверцы
прессовальной камеры распределитель раздает определенный объем смазки, установленный оператором, – отлично придумано!
Центральный редуктор также приводит
в движение подборщик и подающий ротор. У подборщика есть собственная муфта.
В случае блокировки подачи муфту в приводе ротора можно отключить гидравлически:

Подборщик оснащен пятью рядами зубьев
вместо привычных четырех, он опирается на
регулируемые по высоте колеса с шинами.
Рабочая ширина подборщика 1,7 м. Поступающая масса выравнивается регулируемым
по высоте вальцом, не имеющим привода
и установленным спереди и выше подборщика, затем с помощью направляющих

Результаты тестирования
Рулонный пресс-подборщик
New Holland RB 125 Combi
КОНСТРУКЦИЯ

Сцепка с трактором
Рама
Подборщик
Ротор
Измельчитель
Защита от перегрузки
Хранение запасных вальцов
Система обмотки
Дисплей в кабине

⁄

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕССОВАНИЯ

Все приводы расположены с внешней стороны машины. Плотность рулона регулируется
не самым удобным гаечным ключом. Мы предпочли бы гидравлическую регулировку,
по крайней мере как опцию.
не хватает секций гидрораспределителя,
то агрегат можно запитывать напрямую от
гидросистемы трактора без проблем. Мы
попробовали и тот, и другой способ, и нам
понравились оба.
Мощность на центральный основной редуктор подается через шарнир B&P, обеспечивающий вращение при больших углах
отклонения, вал и фрикционную муфту.
Привод прессовальных вальцов находится
на внешней стороне агрегата; десять вальцов размещены на задней дверце, восемь
составляют остальную часть камеры. Все
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это перераспределит часть мощности, и у
вальцов появятся дополнительные силы
подать материал в камеру. Если маневр не
поможет, останется вручную провернуть ротор в обратную сторону при помощи большого гаечного ключа. Придеремся к такому
решению: во-первых, понадобится выйти из
кабины и убедиться в блокировке подачи,
так как эта зона не видна с места водителя;
во-вторых, рычаг у штатного инструмента
недостаточен и требует удлинения рукояти.
Модели RB 135 Ultra снабжены управляемыми из кабины системами опускания ножей
и реверсирования подачи.

33

Подбор
Производительность
Качество измельчения
Обмотка: сетка/пленка
Потребление мощности

⁄

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБМАТЫВАНИЯ

Перемещение рулона
Обмотка
Замена пленки
Выгрузка рулона
ОБЩЕЕ

Качество сборки
Удобство использования
Обслуживание
Инструкция оператора
Оценки:
= очень хорошо;
= хорошо; = средне;
= ниже среднего;
= плохо.
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пальцев она попадает в ротор. За время,
что мы провели с пресс-подборщиком, он
без проблем принимал валки разной ширины и легко справлялся с большим объемом
материала. После подборщика растительная масса поступает на ротор по короткому
горизонтальному каналу с помощью двух
боковых шнеков. Они направляют материал
через отверстие шириной 1,21 м на ротор
диаметром 470 мм, изготовленный из стали
Hardox 500, со спирально расположенными
на расстоянии 53 мм друг от друга 10-миллиметровыми зубьями.
Привод ножей гидравлический. Каждый из
20 ножей может подаваться назад, сжимая
цилиндрическую пружину, что защищает
нож от поломки. Отметим: в машине нет
места для запасного комплекта, и это нехорошо. Ножи фиксируются в рабочем
положении с помощью длинного рычага
с правой стороны машины, к которому предусмотрен легкий доступ. Замена ножей
происходит внутри камеры и не требует
демонтажа вальцов, что также вызывает
одобрение! В версии RB 135 Ultra управление гидравлическим подъемом/опусканием
ножей ведется из кабины.
Рулонный тюк в прессовальной камере обматывают сеткой или, в качестве опции,
пленкой из рулона, установленного около

отверстия подачи. Сетка предпочтительна
для соломы и сена, пленка больше подходит для сенажа и силоса. Хорошо, чтобы
держатель имел место под больший рулон – в нем едва помещается катушка на
3200 м. Позади держателя предусмотрено
пространство для двух дополнительных
катушек. Инструкция по заправке новой
сетки размещена на наклейке, но составлена недостаточно четко, и оператор, чтобы
прочитать, должен стоять на сцепке, что
не слишком удобно. Выпускаемые модели Combi оснащены преднатяжительным
рычагом для пленки, который отвечает за
то, чтобы пленка легла на всю ширину камеры и завернулась за края тюка. На наших экземплярах машин преднатяжители
отсутствовали, поэтому рулоны были покрыты частично. Подача и торможение сетки
осуществляется гидравлически.
Оператор переключает режимы обмотки
сеткой или пленкой с помощью дисплея
пресс-подборщика в кабине. Нам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к операции обмотки пленкой, но после
нескольких испорченных тюков оставшиеся были упакованы так же аккуратно, как
и обычной сеткой. Для лучшего качества
силоса возможна последующая обмотка
тюка на упаковочном столе, это хорошо
и с точки зрения экономии пленки, так как
в камере и на внешнем обмоточном столе
используется один и тот же материал. Налицо также некоторые практические преимущества: при поступлении материала нет
необходимости отрезать отдельные слои
пленки и сетки, и в морозные зимы пленка
не примерзнет к рулону.
Процесс обмотки начинается вручную или
автоматически с заданными на дисплее
задержкой и числом оборотов пленки. Мы
сталкивались с проблемой в обмотке, когда
начинали работать с новым рулоном, но
каждый раз выходили из положения, ослабляя натяжение. New Holland заверяет, что
новые преднатяжительные рычаги исправят
этот недочет.

Рулонный пресс-подборщик
New Holland RB 125 Combi
КОНСТРУКЦИЯ
Габариты

6,25 × 2,99 × 2,69 м

Масса

4,95 т

Дорожный просвет

200 мм

Ширина захвата
подборщика, между 1,71 м
крайними зубьями
Шины подборщика

15 × 6,00–6

Количество рядов
зубьев

5 шт.

Ширина ротора

1,21 м

Диаметр ротора

470 мм

ВОМ

540 об/мин

Ножи

20 шт.

Расстояние между
ножами

53 мм

Ширина рулонного
тюка

1,22 м

Диаметр рулонного 1,25 м
тюка
Максимальная
ширина сетки

1,30 м

Ширина пленки

750 мм

Шины

500/50 R17
(480/45 × 17
на сдвоенных
мостах)

Входная мощность1 82 кВт (110 л. с.)
1

по данным производителя

Внутри камеры 18 вальцов создают плотные
рулонные тюки диаметром 1,25 м. Плотность тюка меняется вручную с помощью
рычага, соединенного с датчиком плотности, – на наш взгляд, предпочтительнее
гидравлическая регулировка, хотя бы в качестве опции.

Прессовальные вальцы
установлены скорее
на втулках, чем на
подшипниках; по словам
NewHolland, их большая
площадь поверхности
способствует увеличенному
сроку службы. Смазывание
всех втулок происходит
автоматически. Плотность
рулона высокая, и форма
получается ровной.
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Характеристики

Процесс формирования рулона отображается на экране контроллера, и когда работа с рулоном почти завершена, звучит
звуковое предупреждение. Мы столкнулись
с проблемой потери материала между вальцами задней дверцы. Такое происходит
в момент, когда рулон находится в камере
перед переходом в зону обмотки, из-за того
что автоматические настройки подборщика не позволяют начать обмотку рулона,
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Устройство для заправки обмоточной
пленки очень удобное благодаря простому
запорному механизму.

и так далее – легко найти и на используемом дисплее. Упомянем, что имеющийся
дисплей уже умеет управлять дополнительным насосом. Неплохой бонус!
Кратко:

Обматывающая секция выглядит прочной и не вызывает нареканий. Два ремня и четыре
катушки следят за рулоном; резиновый фартук – опция.
пока предыдущий не спущен с обмоточного
стола. В New Holland нас заверили, что уже
проводятся испытания конструкции, в которой эта проблема отсутствует, – конструкторы добавили закрывающие промежутки
пластиковые полосы между вальцами. И это
хорошо. Но лучше было бы иметь возможность обматывать один рулон, в то время
как другой лежал бы на заднем столе.

пресс-подборщика. Скорость вращения
можно легко увеличить до 30 об/мин, и это
значительно улучшает процесс. Видеокамера
следит за процессом обмотки – что очень
важно, так как у оператора отсутствует возможность непосредственно наблюдать за
тем, что там происходит. Было бы неплохо
иметь вторую камеру на задней дверце для
безопасного движения задним ходом.

Кстати, о столе: интегрированный обмоточный стол оснащен двойным ремнем
и четырьмя направляющими катушками,
обеспечивающими устойчивость рулона при
работе на уклоне, с ремнями и трубчатыми
сателлитными рычагами с гидравлическим
приводом. Эта конструкция, а также рама
задней секции выглядят прочными и не вызвали нареканий. Заправка пленки шириной
до 750 мм предельно проста. Преимущество
здесь в том, что если на одном рычаге пленка рвется, то на другом работа все равно
завершается.

При обмотке не предусмотрена возможность установки числа слоев, можно выставить только число оборотов. New Holland
заявляет, что 13 оборотов обеспечивают
шесть слоев обмотки, то есть соблюдается
соотношение, близкое к 2:1. Дисплей маленький и черно-белый, структура меню не
может похвастаться ясностью. Это связано
с тем, что испытываемый пресс-подборщик – недавнее приобретение New Holland.
Компания планирует установку таких опций, как цветной дисплей и совместимость
с ISOBUS.

При стандартной скорости 25 об/мин процесс обмотки не успевал за движением

Однако самые важные настройки – изменения материала обмотки, числа оборотов
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запасные вальцы хранятся прямо перед
колесами пресс-подборщика и собирают
грязь и мусор;
колеса подборщика не убираются при
транспортировке;
панели пресс-подборщика хорошо защищают его от грязи; передняя и верхняя
крышки легко открываются; нижняя и задняя для открытия требуют использования
инструментов;
низкая высота пресс-подборщика улучшает обзорность и повышает устойчивость
при работе на склонах.
Итак. RB 125 Combi пришел к New Holland
от норвежского производителя Orkel. Программа обновления во время и после тестов
прошлого года должна устранить обнаруженные нами недочеты. Не считая этих
проблем, это хорошо собранная машина,
которая производит плотные и ровные рулоны из разных растительных материалов.
Сам пресс-подборщик способен на очень
высокие результаты, которые сильно страдали во время тестов из-за относительно
медленной обмоточной секции.
Кристиан Брюзе
www.agroreport.ru
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Опрыскиватель Stara Imperador 3100

Бразильский буревестник
«Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо
реет Буревестник, черной молнии подобный», – именно такие строки приходят
на ум, когда видишь в поле самоходный опрыскиватель. Несомненно, машины
этого типа – одни из самых «масштабных» в мире сельхозтехники. Вот и наш
тестируемый опрыскиватель с бразильскими корнями, широко раскинув
«крылья», словно парит над полем. Посмотрим, что он умеет.

Н

аш обзор посвящен одному из ярких
представителей самоходных опрыскивателей – Imperador 3100 бразильской
компании Stara, с которым мы получили возможность познакомиться благодаря компании «Бизон» и фермеру Михаилу Фоменко
из Ростовской области, у которого опрыскиватель работает уже три года. Сам опрыскиватель серийно выпускается с 2011 г., но для
российского рынка это новинка.
Кажется, что своим окрасом наша «птица»
мимикрирует под Amazone, но это не совсем
так. Дело в том, что в прошлом Stara плодотворно сотрудничала с немецкой компанией и сохранила зелено-оранжевые цвета
за собой. Однако Imperador 3100 является
собственной разработкой бразильцев.

Опрыскиватель оснащен 6-цилиндровым
двигателем мощностью 215 л. с. с турбонаддувом и промежуточным охладителем
наддувочного воздуха. Мотор установлен
в задней части опрыскивателя, благодаря
чему он меньше загрязняется при работе
в поле. Imperador 3100 имеет гидрообъемную трансмиссию с тяговым насосом
с эксклюзивным механизмом регуляции
давления, который контролирует подачу
масла в гидромоторы в зависимости от условий движения, не допуская перепадов
давления в системе трансмиссии. Машина
полноприводная с гидромотором в каждом колесе, что значительно улучшает ее
ходовые качества и в первую очередь проходимость.

Двигатель установлен в задней
части опрыскивателя, благодаря чему
не загрязняется при работе в поле.

Imperador 3100 – единственный в мире самоходный опрыскиватель с центральным
расположением штанг. Такое расположение
гарантирует высокую стабильность работы
на полях с разным профилем поверхности.
Центральная рама с независимым подъемом левой и правой частей штанг обеспечивает отличную устойчивость при обработке посевов. Сама рама изготовлена из
сверхлегкого сплава, который при ремонте
можно сваривать обычным полуавтоматом.
Наш Imperador 3100 опрыскивал достаточно
ровное поле подсолнечника, но встречавшиеся иногда неровности проходил идеально – раскинутые штанги оставались на
одном уровне относительно рельефа земли.
Такую стабильную работу обеспечивает запатентованная маятниковая пантографическая подвеска штанг, которая, по заявлениям
производителя, гасит до 75 % вертикальных
и до 30 % продольных колебаний.
Перейдем непосредственно к системe опрыскивания, которая, в свою очередь, имеет
систему возврата раствора, возвращающую
раствор в главный бак в момент отключения секций, чтобы не оставлять жидкость
в шлангах и форсунках. Это позволяет не
перегружать форсунки опрыскивателя, что,
безусловно, положительно сказывается на
сроке их службы.
Бак для раствора сделан из полиэтилена,
он представляет собой емкость, вмещающую в себя 3100 л (это число фигурирует в названии самого опрыскивателя).
Для учета пенообразования бак имеет
небольшой запас объема. Также есть приспособления внутреннего гашения «волн
от качки». Бак имеет датчик минимального
уровня раствора, если жидкость заканчивается, датчик даст сигнал на монитор и насос отключится.

Центральное расположение штанг
обладает отличной устойчивостью,
обеспечивая высокую производительность
при обработке посевов.

Система возврата раствора в главный
бак не позволяет перегружать форсунки
опрыскивателя.

Маятниковая пантографическая подвеска
обеспечивает высокую устойчивость
штанги.

Наш тестируемый Imperador не был оснащен
дополнительной системой подсвечивания
форсунок, которая дает возможность работы по ночам. Поэтому опробовать ее мы не
смогли. Но когда на улице жара, то работа
«в ночное» была бы сильно скрашена такой
системой. Ее можно установить в качестве
дополнительной опции, так как штатного
освещения маловато для проведения работ в темное время суток. Следовательно,
нет возможности работы с агрохимикатами,
действующими более эффективно при ночном распылении.
Штанга опрыскивателя изготовлена из специальной легированной стали. Неплохо
работает противоударная система амортизации. Управление штангами полностью
электрогидравлическое с управлением из
кабины. Есть возможность устанавливать
высоту штанг, меняя их положение от 0,6
до 2,2 м над землей.
Во избежание двойного опрыскивания, компьютер машины отключает секции штанг,
где это необходимо.
Достаточно удобной оказалась и передняя
загрузка основного бака опрыскивателя.
Подъезжая к кромке поля, можно произвести
дозагрузку как чистой воды, так и пестицидов. Самый быстрый способ – залить готовый раствор, на данную процедуру уходит
не больше 10 мин. Но опрыскиватель имеет
бак-смеситель с мотопомпой, с его помощью
можно заправить бак для раствора с любого
внешнего источника, а это плюс, ведь бак
можно пополнить, не снимая его крышки.
Во время проведения работ по опрыскиванию в кабине находиться комфортно даже
двоим людям. Обзорность из кабины шикарная. Прекрасно видно растительную культуру, колеи, сами штанги и непосредственно
сам процесс опрыскивания.

Т Е С Т- Д РА Й В

Imperador 3100 может опрыскивать пшеницу, бобовые, сою, рапс, ячмень, кукурузу.
У нашего опрыскивателя высокий дорожный просвет. Клиренс у машины составляет
1,65 м. Это лучший показатель на рынке. Таким образом, есть возможность обрабатывать культуры в завершающих стадиях репродуктивного цикла. А регулировка ширины
колеи от 2,85 м до 3,50 м дает возможность
подстраиваться под междурядья культур, гарантируя еще большую коммуникабельность.

Из кабины отлично виден процесс
опрыскивания.
Хорошая звукоизоляция, кондиционер, магнитола, тонировка по всему периметру
кабины обеспечивают комфортную работу
оператора.
Удобный правый подлокотник, на котором
и размещены органы управления опрыскивателем, компания Stara опционально оснащает компьютером Topper 4500 – это собственная разработка компании. Компьютер
оснащен цветным экраном с возможностью отрисовки 3D-графиков и трехмерного
отображения хода полевых работ. Кнопки
экрана распределены по цветам, что заметно упрощает пользование. Есть возможность постоянного доступа к информации
о деталях проводимой работы посредством
одной клавиши. Также на экран выводятся
предупреждения с инструкциями, что нужно делать в сложившейся ситуации. Есть
функция повтора, которая позволяет пересматривать на экране запись проведенных
работ с регулируемой скоростью просмотра
и визуализацией данных. Кроме того, через
Topper 4500 обеспечивается работа GPSуправления с автопилотом.
Топливного бака вместимостью 280 л хватает всего на 6 ч. работы. Необходимо тратить дополнительное время на дозаправки
в ущерб производительности. В настоящий
момент Stara занимается устранением этого
недостатка.

Опрыскиватель оснащен компьютером
для точного земледелия Topper 4500.
Собственная разработка компании Stara.

Елена Юдина

Опрыскиватель
Imperador 3100 имеет
большой клиренс — 1,65 м.
Это лучший показатель
на рынке.

Крестьянскофермерское хозяйство
Михаила Фоменко
в Ростовской области
Площадь 3,5 тыс. га.
Выращивают: пшеницу, ячмень, лен,
кукурузу, подсолнечник, многолетние
травы.
Технический парк: тракторы
Challenger и Deutz Fahr, комбайны
Дон-1500 и Claas, сеялки Amazone
и Vaderstad, почвообрабатыващие
орудия Amazone, самоходный
опрыскиватель Stara Imperador 3100.
«Долго искали самоходный опрыскиватель для своего хозяйства, внимательно
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Итак. Центральное размещение штанг дает
немало преимуществ и при наблюдении за
работой, и при прохождении неровностей на
поле, а также обеспечивает бо́льшую устойчивость самой машины. Эргономичная кабина
с хорошей обзорностью – это немаловажный
фактор для комфортной работы оператора.
Система управления опрыскивателем также произвела очень приятное впечатление.
Производителю осталось решить задачу по
уменьшению топливных дозаправок за счет
увеличения объема бака либо за счет настройки этого или установки нового более
экономичного двигателя. В целом сам опрыскиватель вполне достоин своего названия.

Михаил Фоменко
рассматривали машины разных производителей, — рассказал Михаил Фоменко. — Выбор в пользу Imperador сделали
осознанно. Нам пришлись по душе его
высокая производительность, точность
и экономичность. Убедились в правильности решения, когда посетили завод
компании Stara в Бразилии. Были просто
поражены высокотехнологичным про-
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изводством на предприятии. Не меньше
были удивлены, увидев работу машины
на полях местных фермеров. Опрыскиватель поставила компания “Бизон”, она же
обеспечивает сервисное обслуживание.
Техника работает в поле третий сельскохозяйственный год. Разницу заметили сразу — до этого использовали прицепные опрыскиватели. Преимущество
машины в высокой скорости обработки
посевов (30 км в час) и отсутствии перекрытий. На поле ведет себя стабильно благодаря уникальной центральной
раме. Неровности рельефа совершенно
не сказываются на качестве обработки
посевов. Все процессы под контролем
компьютера. Обеспечены комфортные
условия для работы механизатора. Кроме
того, мы значительно сэкономили на топливе и средствах для защиты растений».
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3
производитель

опрыскивателя
в сравнении

John Deere

Amazone

Stara

4730

Pantera 4502

Imperador 3100

Номинальная мощность, л. с.

245

218 (режимы ECO/POWER)

215

Количество цилиндров, шт/

6

6

6

6,8

6,1

6,1

Модель

ДВИГАТЕЛЬ

Объем двигателя, л
Сила тока, выдаваемого генератором, А

200

200

160

Объем топливного бака, л

503

230

280

Постоянный полный привод

Постоянный полный привод

Постоянный полный привод

Электрогидравлическое

Электрогидравлическое

Электрогидравлическое

64

120

80/145, раздельный

Рабочая скорость, км/ч

0–34

0–20 (50)

0–28

Транспортная скорость, км/ч

0–49

0–50

0–35

ТРАНСМИССИЯ
Привод
Переключение передач
Объем гидравлического бака, л

СИСТЕМА ПОДАЧИ РАСТВОРА
3028

4500

3100

Материал для основного бака

Объем, л

Нержавеющая сталь

Полимер

Полиэтилен

Объем бака с чистой водой, л

454

500

300
Центральное

ШТАНГА
Расположение штанг
Рабочая ширина штанги, м
Материал напорной линии штанги
Регулировка высоты штанги, см

Заднее

Заднее

24, 27, 30

24, 27, 30, 36, 40

27,30

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь
60–220

40–220

50–250

Количество секций, шт.

7

13

7

Расстояние между форсунками, см

50

25/50

50

Независимая подвеска 4 колес
со стойками и пневматическими
рессорами

Тандемное шасси
с гидропневматической
подвеской

Индивидуальная активная
пневматическая подвеска

152 (192 с комплектом
для увеличения дорожного просвета)

120 или 170 (комплектация Н, гидравлическое бесступенчатое изменение)

165

Передние шины

320/90 R46

300/95 R52

300/95 R46

Задние шины

320/90 R46

300/95 R52

300/95 R46

Механическая
(гидравлическая в качестве опции)

Гидравлическая (бесступенчато)

Механическая с гидроцилиндрами
(гидравлическая в качестве опции)

ШАССИ
Подвеска
Дорожный просвет со стандартными
шинами, см

Регулировка ширины колеи
Ширина колеи, см

305–386

180–240

280–350

Колесная база, см

421

450

420

Радиус разворота, м

7,3

4,5, крабовый ход

7

Подъем/опускание лестницы

Автоматический

Автоматический

Автоматический

Общая масса со штангой, кг

10 315 (штанга 24 м)
10 333 (штанга 27 м)
10 351 (штанга 30 м)

9600–10 500

9 780 (штанга 27 м)
9 800 (штанга 30 м)

355 000 $

345 000 €

273 000 $

40/60

50/50

50/50

Есть

Есть

Есть

GreenStar 2630

AMATRON 3, AMAPAD, ISOBUS

Topper 4500

Цена в базовой комплектации
Развесовка
Регулировка нормы внесения
Монитор
Автопилот
GPS/Глонасс
Лицензии картирования,
посекционного вкл.,
позиционирования
Гарантия
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Да

Да

Да

Есть

Есть

Есть

Опция, доп. оплата

В комплекте

В комплекте + 1 год бесплатно,
точность 10 см

1 год

1 год

1 год на машину, 2 года на штанги,
3 года на раму
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Отличная работа.
Тракторы CLAAS.

Имя

Kim Toft Kragh

Геокоординаты 55°10.700
09°29.250

Hej из Дании.

Страна

Дания

Предприятие

600 га пахотных
земель

Я сознательно вдвое уменьшил посевную площадь.
Интересно?
Посетите наш сайт: Тракторы.claas.com

Видео по теме „Отличная
работа“ смотрите на сайте.

РЕКЛАМА

Тракторы.claas.com

А Г Р О С А Л О Н - Д РА Й В

RSM 161 зерноуборочный комбайн

Универсальный солдат
Летом 2015 г. компания Ростсельмаш организовала демо-тур зерноуборочного
комбайна RSM 161, в рамках которого комбайн прошел испытания в некоторых
ключевых регионах страны. Все желающие увидели машину в работе
и самостоятельно оценили качество уборки. Нам удалось побывать
на официальном открытии испытаний в хуторе Чернышевка Зерноградского
района Ростовской области и посмотреть на RSM 161 в деле.
В следующем номере мы опубликуем впечатления от нового комбайна
наших немецких коллег из profi.

П

резентация RSM 161 прошла совсем
недавно – осенью 2014 г. на выставке АГРОСАЛОН. Причем крупнейшая
отечественная выставка мировых производителей сельхозтехники отметила молотильно-сепарирующее устройство комбайна
серебряной медалью. Стоит ли говорить,
что к RSM 161 сразу же проявили интерес
ведущие аграрные предприятия. И тому есть
ряд причин.

RSM 161 – это новая машина шестого класса, которая по некоторым показателям может достигать и седьмого. Комбайн предназначен для уборки разнообразных как
влажных, так и сухих культур, что делает его
желанным приобретением не только в условиях нашего климата (который зачастую
довольно-таки нестабилен), но и в Европе.
Кроме этого, машина, в случае необходимости, может обеспечивать целостность

соломы. Заявленная производительность
также впечатляет – 2000 га за сезон. И все
это по совершенно демократичной цене.
Неудивительно, что заказы на приобретение комбайна стали поступать задолго до
выпуска первой партии машин.

Клиноременная и цепная передачи
по-прежнему остаются незаменимыми
в проектировании уборочных машин.

Первое, что бросилось в глаза, – это, конечно, красивый яркий дизайн и новые формы комбайна. Но, как и о человеке, мы не
стали судить о машине по внешнему виду
и решили разобраться в тонкостях душиконструкции.
Так за счет чего же комбайном достигается
такая высокая производительность? Разберемся. Наклонная камера RSM 161 имеет
ускоритель, который позволяет увеличить
скорость подачи массы в зону обмолота,
увеличивая тем самым пропускную способность. А высокая пропускная способность –
залог высокой производительности, лишь
бы машина успевала качественно обработать получаемый материал. Для этих целей
конструкторы Ростсельмаш из трех базовых
схем молотильно-сепарирующих устройств
двухбарабанных комбайнов (ускоритель –
барабан – битер; барабан – битер – сепаратор; барабан – битер – сепаратор – битер)
использовали третий вариант.
Кроме всего прочего, выбранная схема позволит в будущем создать целую линейку
машин разной конфигурации на одной платформе. Можно сказать, что Ростсельмаш
запускает в производство полк «универсальных солдат» в борьбе за урожай. Также высокая серийность производства узлов
и агрегатов типовой конструкции (модулей),
устанавливаемых на разные машины, позволит существенно уменьшить стоимость
каждого отдельного комбайна. Модульность
комбайна также хороша и тем, что облегчает процессы технического обслуживания
и ремонта.
В системе сепарации используется 6-клавишный соломотряс общей площадью
5,8 м2 и система очистки OptiFlow площадью
7,1 м2. Такие значения площади сепарации
и очистки являются лучшими показателями
в своем классе.
И очень важный вопрос: как конструкторам
удалось достичь той самой универсальности машины, благодаря которой на ней возможна также и сухая уборка? Ответ кроется
в особой плавной траектории движения
массы на протяжении всех процессов обработки зерна внутри комбайна, которая
достигается за счет расположения барабанов и битеров на определенном расстоянии друг от друга. Все это позволяет
достичь отличных показателей производительности.
Но вернемся к испытаниям, чтобы понять,
так ли хорошо все на самом деле, как заявляет производитель, действительно ли
Ростсельмаш создал «универсального солдата» для уборки урожая. Нужно отметить,
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Единый гидроразъем обеспечивает
надежное соединение
и функционирование гидросистемы.

Насос и фильтр очистки масла системы
гидравлики расположены на «крыше»
комбайна и всегда доступны
для проведения техосмотра.

6-клавишный соломотряс площадью
5,8 м2 – лучшие показатели сепарации
в своем классе.

Удобный и вместительный ящик
для инструментов и нужных мелочей.
Но чтобы добраться до него, необходимо
открыть капот.
www.agroreport.ru

А Г Р О С А Л О Н - Д РА Й В

Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ
Производитель/марка

Cummins/QSL 8.9

Номинальная мощность, кВт (л. с.)

264 (360)

Емкость топливного бака, л

1050

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Длина, мм

9250

Ширина, мм

3500

Высота (без жатки
в транспортном положении), мм

не более 4000

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Трансмиссия

Гидростатическая

Коробка передач

7-метровая жатка Power Stream –
отличный напарник
для «универсального солдата» RSM 161.

Аграрии спешат оценить качество
очистки зерна.
что RSM 161 комплектуется с жаткой Power
Stream с шириной захвата 6/7/9 м. Для
показа производитель использовал семиметровую модель. Урожайность была
50–55 ц/га, влажность зерна 18–20 %. Едва
комбайн успел тронуться, присутствующие
устремились к свежей полове – всем хотелось лично определить качество очистки
зерна.
Для этого нужно взять пробу половы в трех
различных местах стаканом, вмещающим
200 г. Допустимым значением в данном
случае является 6–10 зерен на стакан. Стакана у нас под рукой не оказалось, однако
мы смогли составить свое субъективное
мнение: пока комбайн не набрал скорость,
потерь практически не было замечено.
Однако, стоило чуть прибавить ходу, и зерна стали просматриваться отчетливее. Впрочем, мы не проводили проверку по всем
правилам и не можем утверждать о какихлибо отклонениях от норм. Затем оператор
выкинул шнек и сделал небольшой выброс
зерна на землю, чтобы зрители могли оценить качество обмолота. Здесь все гораздо
agroreport №1 ⁄ 2015

проще: достаточно несколько раз зачерпнуть горсть пшена и внимательно ее изучить
на наличие треснувших зерен и инородных предметов (в основном шелухи). И вот
здесь-то RSM 161 приятно всех удивил –
дробления практически не наблюдалось,
как, собственно, и сорных примесей. Одним
из способов уменьшения дробления является увеличение подачи массы, что становится
возможным благодаря ускорителю, установленному в наклонной камере, который
упоминался ранее.
На этом основная часть презентации закончилась, и все желающие могли понаблюдать
за работой комбайна непосредственно из
кабины оператора, продолжившего сбор
урожая. Мы не были исключением и воспользовались такой прекрасной возможностью. Здесь нас и настигло разочарование:
при упоминании такого красивого названия,
как Luxury Cab, мы представляли что-то более, по крайней мере, интересное в плане
дизайна, но принципиальных отличий от
других кабин производителя нами замечено
не было.

3-скоростная

Транспортная скорость, км/ч

до 40

ЖАТВЕННАЯ ЧАСТЬ,
ЖАТКА POWER STREAM
Ширина захвата жатки, м

6/7/9

Ширина подборщика, м

3,4/4,3

Скорость движения ножей, ход/мин

1180

БУНКЕР С ВЫГРУЗНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Объем бункера, л
Скорость выгрузки, л/с
Высота выгрузки, мм

10 500
115
5050

Кабина вполне комфортабельна и соответствует современным требованиям: информационная система Adviser III, кондиционер,
холодильник, магнитола, рулевая колонка
с тремя регулировками и кресло с пневмоподвеской с пятью регулировками. Впрочем, производитель как дополнительные
опции предлагает систему автовождения,
систему картографирования урожайности
и влажности, систему видеоконтроля зоны

Высокая кабина с отличным обзором – и весь процесс работы как на ладони.
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Настоящий комбайнер не смотрит
на свою работу «сквозь пальцы» –
исключительно сквозь пальцы мотовила.

Кабина RSM 161 достаточно
комфортабельная.
Больше своей
предшественницы на 30 %.

выгрузки и заднего вида. И вот с такими
функциями можно претендовать на «лакшери», однако они, к сожалению, не представлены серийно.
Несмотря на некоторые нюансы, нельзя
было не заметить, что комбайн очень заинтересовал потенциальных покупателей,
присутствовавших на презентации. Предприятия, уже имевшие удовольствие приобрести и опробовать комбайн в деле, остались очень довольны покупкой.

Пульт управления интегрирован в правый подлокотник кресла
оператора. Информационная система Adviser III всегда под рукой
с необходимой информацией по работе.

Высота разгрузки комбайна составляет 5,1 м. Для разгрузки комбайна можно
использовать машины с высокими бортами.
agroreport №1 ⁄ 2015

45

Итак. с уверенностью говорим, что RSM 161
если уж и не всем, возможно, угодил, то уж
точно никого не оставил равнодушным. Без
сомнения, задача конструкторов создать
универсальную машину с максимальным
набором возможностей увенчалась успехом.
Достигнута высокая производительность. Не
нужно обладать даром предвидения, чтобы
понимать: с учетом стоимости (единица техники стоит порядка 10,5–11 млн рублей), таких высоких показателей и широкой области
применения успех RSM 161 гарантирован.
И в отличие от боевика из одноименного
со статьей фильма RSM 161 вряд ли выйдет
из-под контроля!
Более объективную оценку, в том числе касательно показателей надежности комбайна, можно будет дать уже по прошествии
нескольких лет работы машин.
Анна Кузнецова
www.agroreport.ru
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Транспортному тесту дан зеленый свет

Powermix выходит на дорогу

Приблизительно половину рабочего времени многие современные тракторы
проводят в дороге. Определить лучшую модель в таком важном аспекте поможет
специальный тест Powermix, который наши немецкие коллеги разработали
совместно с инженерами лаборатории DLG. Прежде всего в таком тесте
оценивается количество потребляемого топлива в режиме транспорта. Отныне
это неотъемлемая часть эксклюзивного комплекса тракторных испытаний profi.

В

первые о включении транспортных
работ в тест Powermix задумались
еще в 2010 г. С того момента инженеры DLG и редакторы profi были заняты
точной настройкой испытательной системы,
и наконец наступил момент, когда можно
представить на суд читателей объективный
тест, подходящий для большинства тяговых
классов тракторов. Его конечный результат
заключается в беспристрастном независимом определении величины потребляемого
топлива во время транспортных работ.

Привычный полевой тест Powermix инженеры DLG отныне будут начинать с измерения
количества потребляемого топлива в режиме транспорта. Для этой части испытаний
трактор оснащается мобильным испытательным оборудованием, регистрирующим
скорость и время движения, потребление
топлива и растров AdBlue. Замеренная
в ходе теста DLG/profi нагрузка, которая
создается испытательным прицепом, соотносится с мощностью трактора на ВОМ.
В новом тесте трактор с прицепом застав-

ляют двигаться по определенному маршруту, состоящему из шести участков дороги,
находящихся каждый под своим уклоном.
Так имитируется работа машины на дорожном покрытии. Испытание проводится
в несколько подходов на путевых скоростях
40, 50 и даже 60 км/ч, если она под силу
трактору. Это позволяет определить точное
количество топлива, которое можно сэкономить, сбавив путевую скорость.
Казалось бы, все продумано до мелочей,
но как адекватно интерпретировать результат транспортного теста? Какой критерий
положить в основу испытаний? Первое, что
приходит на ум, это объем топлива, потраченный на прохождение маршрута каждым
трактором, движущимся с одинаковой скоростью и одинаковой нагрузкой. Но тогда
в лучшем положении окажутся более медли-

Современные тракторы, большую
часть времени проводящие
на асфальте, требуют оценки
в рамках теста Powermix при работе
на транспорте. Фотографии: Ш. Т.
тельные трактора. Та же несправедливость
будет и при учете часового расхода топлива
(измеряемого в литрах в час). В конечном
итоге было принято решение привязаться
к удельному расходу топлива (измеряется
в граммах на киловатт-час) – единственному
показателю, учитывающему и действительную нагрузку на крюке, и время выполнения
испытания. К тому же это единственный критерий, позволяющий сопоставить тракторы
разных тяговых классов.
Несмотря на то, что уже накоплена некоторая база данных испытаний, она все еще
небольшая, что затрудняет точность сравнения испытуемых тракторов со всеми машинами одного класса. Однако денно и нощно продолжается работа над расширением
базы данных, и в определенный момент это
обязательно принесет свои плоды и значительно увеличит точность оценок. Это дело

будущего, а пока ограничимся публикацией результатов для каждого конкретного
трактора.
Итак. каждый трактор съедает топливо
в свойственной ему манере, неважно, идет
речь о работе в поле или о движении по
дороге, о том, тащит машина за собой прицеп или просто перемещается из пункта
А в пункт Б.
Чтобы получить более полную картину потребления топлива в процессе работы трактора в режиме транспорта, редакция profi
совместно с DLG разработали «транспортную» версию теста Powermix. Пока испытания
по новому протоколу проводятся на дорогах общего пользования, но инженеры
DLG строят установку с приводными
роликами, которая по плану
должна заработать в ноябре

2015 г. (после выставки Agritechnica). Так
что в скором времени команда profi и DLG
сможет проводить весь комплекс испытаний, буквально не двигаясь с места.
Новый испытательный стенд также поможет
решить насущный вопрос качественного
сопоставления полевых и транспортных работ во время эксплуатации трактора. После
того как новый стенд введут в эксплуатацию, у нас появится возможность получить
полное представление о работе машин.
Хуберт Вильмер
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Система электронного управления двигателем

Мозги для двигателя
Важную роль в работе современных дизелей играют сложные электронные
системы управления. Если раньше для настройки были нужны гаечные ключи,
отвертка и смекалка механика, то в современных моторах не обойтись без
датчиков и компьютеров. Давайте разберемся, какова роль ECU — блока
управления двигателем.

Н

Двигатель
семейства тракторов
Двигател
ль семейств
John Deere
Deerre 6R имеет 4-клапанную
топливную сис
систему
высокого давления
стему высок
common rail с рабочим
рабочи давлением
2000 бар и турбонаддув
с изменяемой
для
изменяемой геометрией
гео
регулирования
степени наддува.
регулиррования сте
Выбросы
Выброс
сы NOx контролируются
конт
системой ррециркуляции
отработавших газов.
отработ

а протяжении последних
их нескольн
ких десятилетий конструкция
укцияя дизеля
переживала драматические
ские изменения – может быть, не такие значительачитеельные, с точки зрения самого принципа
нциппа
работы, но в плане управления и на-стройки его отдельных компоненонен-тов для получения максимальной
ьной
й
мощности, экономичности и соот-ветствия жестким требованиям
ям по
о
содержанию выбросов было сделано очень много.
Обыватели спорят о преимущестествах системы впрыска common-rail,
ail,
турбонаддува и вентиляторов
ов
с электронным управлением, но
не менее важной является систестема управления, помогающая этим
и другим системам и агрегатам добиваться более высокого уровня
овня
эффективности.
троен
н
Для начала вспомним, как устроен
дизель, чтобы заодно оценитьь и попо
онять, как использование электроннотронного управления позволило современным
ремен
нным
двигателям достичь таких высоких
сокихх характеристик.
Дизель – это двигатель внутреннего
ннегго сгорания с воспламенением, происходящим
ящим от
сжатия, в тот момент, когда поршень сжал
воздух в цилиндрах и тем самым довел
его температуру до величины, при которой
воспламеняется дизельное топливо, впрыснутое в верхнюю часть цилиндра. Степень
сжатия обычно находится в диапазоне от
15:1 до 22:1, что повышает давление в цилиндре перед моментом сгорания почти до
40 бар и температуру воздуха до 550 °C.
Если двигатель оснащен турбонаддувом,
то давление в цилиндре может достигать
150 бар, а температура – 900 °C, что значительно выше температуры воспламенения
дизельного топлива (около 250 °C). Процесс
поступления топлива в цилиндр в заданное время и в нужном объеме был большой
проблемой для первых дизелей, которые
после разнообразных вариантов конструкций в итоге стали оснащаться механичесagroreport №1 ⁄ 2015

выбросов в отработавших газах
газах. Поэтому при
проектировании двипроектир
гателя, о
отвечающего
этим строг
строгим требованиям, такие ж
н
же серьезные
требования
тре
ебования предъявляются
пр
к электр
электронным
ронным системам
сис
управления двигат
двигателем.
телем.

ким многорядным насосом
насосом, состоящим
из нескольких мелких насосов высокого
давления для впрыскивания в цилиндры
определенной порции топлива.
Кстати, раньше дизели были тяжелыми, низкооборотистыми, шумными и чуть чище, чем
паровой двигатель, работавший на угле. Но
в сравнении со старыми бензиновыми двигателями дизели были более экономичными
и надежными.
Однако уже тогда в конструкции было очень
много узлов, требующих модернизации, а с
появлением системы впрыска common-rail,
турбонаддувов и интеркулеров их экономичность значительно повысилась, а вместе с ней вырос и крутящий момент. Но все
же одной из главных причин развития современных дизелей стала необходимость
производителей соблюдать обязательные
требования по сокращению содержания

48

В сердце электрон
электронной
нной систе
системы управления – электронный
й блок упра
управления (ECU).
Это запрограммиро
запрограммированный
ованный компьютер,
ком
способный реагирова
реагировать на любые изменения
в работе двигателя: другие впрыск топлива,
температура, давление в цилиндре и иные
параметры. Это устройство получает необходимую информацию с различных датчиков двигателя и должно надежно работать
в жестких условиях эксплуатации.
Теперь посмотрим, как система электронного управления двигателем взаимодействует
с системой впрыска common-rail. В первую
очередь здесь ECU необходим для мониторинга и поддержания давления в топливной
магистрали common-rail, которое может достигать 2000 бар. Для этих целей имеется
специальный датчик, следящий за давлением
и отправляющий информацию в ECU. Электронный блок управления, в свою очередь,
опираясь на показания датчика, активирует
насос высокого давления для поддержания
заданного значения давления топлива.
www.agroreport.ru

Важно заметить, что правильное время
впрыска сильно влияет на уровень выбросов и расход топлива. Если топливо впрыскивается в момент, когда поршень все еще
движется вверх, то падает КПД и увеличивается расход топлива; а при слишком позднем моменте впрыскивания падает крутящий момент и появляются дополнительные
выбросы по причине неполного сгорания.
Поэтому топливо впрыскивается в цилиндр
последовательными порциями.
Так что одна из ключевых задач ECU – обеспечение не просто одного впрыска за один
цикл, а увязка по времени требуемой последовательности впрысков топлива. При этом
обычно принято выделять три этапа впрыска, хотя они могут изменяться в зависимости от конструкции двигателя, с тенденцией
к уменьшению их количества.
Первый – это предварительное впрыскивание, короткий импульс топлива, который
имеет двойной эффект: он уменьшает шум
от сгорания и уменьшает выбросы NOx.
Затем происходит основное впрыскива-

Характеристика двигателя
PowerTech PVX, John Deere 6210R
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ние, во время которого в цилиндр попадает основная масса топлива. Финальная
фаза – поствпрыскивание – уменьшает образование сажи. Благодаря высокому давлению впрыскивания топливо распыляется
и в результате его частицы соприкасаются
с большим объемом кислорода за меньший
промежуток времени.
Любителям точных цифр будет интересно
узнать, что количество топлива для предварительного впрыскивания составляет
лишь 1 мм3, а при основной фазе впрыска
возрастает до 50 мм3, и продолжительность
впрыскивания обычно составляет 1–2 мс.
Главная цель – смешать топливо с воздухом
как можно быстрее.
Несомненно, топливная форсунка работает в весьма напряженном режиме и, по
оценкам, за время службы совершает цикл
открытия/закрытия более миллиарда раз.
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Один из новейших
двигателей,
разрабатываемых
компанией Deutz, –
12,8-литровый
6-цилиндровый мотор
с турбонаддувом,
интеркулером,
системами рециркуляции
отработавших газов
и избирательного
каталитического
восстановления
соответствует
нормам Stage IV.
Deutz заявляет, что
электронное управление
двигателем обеспечило
более высокую отдачу
мощности и увеличило
экономию топлива.
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ECU обеспечивает
лучшее управление
мощностью. John
Deere называет
это системой
интеллектуального
управления
мощностью IPM
(Intelligent Power
Management).

0

0
800

За открытие/закрытие форсунок отвечают либо электромагнитные клапаны, либо
набирающие популярность и применяющиеся на новейших двигателях пьезоклапаны. Любой владелец зажигалки знает
про кристаллический материал, который
сжимается для создания электричества, – это пьезоэлектрик. Если подводить
к кристаллу электричество, то произойдет
обратный эффект – кристалл будет быстро,
хотя и незначительно, расширяться. При достаточном количестве соединенных вместе
слоев кристалла их перемещение способно
быстро открыть клапан форсунки и тут же
закрыть, как только подача тока прекращена. Таким образом, обеспечивается весьма
быстрый цикл открытия/закрытия, позволяющий обеспечить точные и многочисленные импульсы впрыска.

СЛОВАРЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЛЕКСИКИ МОТОРИСТОВ
ECU – электронный блок управления (Engine
Control Unit)
HPCR – топливная магистраль высокого давления
(High Pressure Common Rail)
VGT – турбонаддув изменяемой геометрии
(Variable Geometry Turbocharger)
EGR – рециркуляция отработавших газов (Exhaust
Gas Recirculation)
DOC – дизельный окислительный нейтрализатор
(Diesel Oxidation Catalyst)
DPF – дизельный сажевый фильтр (Diesel
Particulate Filter)
SCR – избирательное каталитическое
восстановление (Selective Catalytic Reduction)
DEF – жидкость (раствор мочевины) для
выпускной системы дизеля (Diesel Exhaust Fluid)
AOC – аммиачный окислительный нейтрализатор
(Ammonia Oxidation Catalyst)

Несмотря на то что сама по себе подача
топлива – довольно сложный процесс, но
для ECU, который рассчитывает количество
необходимого топлива, он усложняется еще
тем, что компьютер должен «знать» обороты двигателя, положение коленчатого вала,
давление наддува, температуру охлаждающей жидкости и содержание кислорода,
которое меняется в зависимости от высоты
над уровнем моря и температуры окружающего воздуха. Поступая от датчиков, эта
информация используется ECU для расчета
моментов и продолжительности впрыска,
чтобы обеспечить максимальную эффективность.
Стоит отметить, что называемая нами «дросселем» педаль (рычаг) акселератора не имеет прямого управления количеством впрыскиваемого топлива; его положение создает
запрос на требуемый крутящий момент, который обеспечивается блоком ECU за счет
автоматического регулирования количества
топлива при изменении нагрузки. Запрос
на увеличение мощности обеспечивается
www.agroreport.ru
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Характеристика двигателя PowerTech PVX, John Deere 6210R
Форсунка подачи AdBlue
Смеситель

Датчики температуры
Зафиксировано

Турбонаддув

Форсунка-дозатор
Клапан EGR
Впускной клапан

Охлаждение
EGR

Сжатый воздух от турбины

не только простым увеличением впрыскиваемого топлива (оно ограничено пределом
дымности отработавших газов), но также
увеличением объема воздуха, нагнетаемого
турбонаддувом, который по определению
имеет большее время отклика, чем форсунки. Чтобы избежать поступления топлива
в двигатель и предотвратить образование
неправильной пропорции топливовоздушной смеси, ECU обеспечивает увеличение
подачи топлива с темпом, учитывающим
время на достаточный разгон турбины.
Двигатель запущен, трактор готов к работе. При использовании стандартной
механической коробки передач оператор
принимает решение относительно выбора
передач, в то время как бесступенчатая
трансмиссия открывает новые возможности для оптимизации расхода топлива
путем регулирования передаточного числа
и поддержания оборотов двигателя для
работы ВОМ.
Одна из головоломок, которую приходится
решать при работе с ДВС, состоит в том,
что минимальный удельный расход топлива и максимальная мощность никогда
не достигаются одновременно. Лучший
удельный расход топлива, близкий к точке
agroreport №1 ⁄ 2015

Головка
с датчиком
уровня
и температуры

Охладитель воздуха

Чистый воздух

Датчик давления
Датчик NOx

Контур системы охлаждения

Датчики температуры

Канал AdBlue

Датчик NOx

Модуль
снабжения

Бак с AdBlue

ECU управляет
праавляет не только очисткой
отработавших
бот
тавших газов, но также
выполняет
лняет множество других задач
во время
емяя работы трактора –
онт
тролирует педаль акселератора,
ECU контролирует
обороты
ты
ы двигателя, трансмиссию,
температуру,
ераатуру, вентилятор системы
охлаждения,
жденния, круиз-контроль,
ограничение
ичеение скорости, управление
гидросистемой,
сисстемой, обороты ВОМ…
Списокк большой,
б
и нужно сказать,
что в современном
современном тракторе
осталось
лоссь не так много
элементов,
ент
тов, которыми не заправляет
запправляет
ECU.
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Ч
Чтобы
понять эффект от работы
М
Мощность нового двигателя
Perkins 854F-E34TA достигает
P
1121 л. с. благодаря использованию
оодноступенчатого турбонаддува
с регулятором давления.
44-цилиндровый 3,4-литровый
ддвигатель использует систему SCR,
и благодаря главной магистрали
common-rail с давлением 1800 бар
co
и конструкции 16-клапанной
головки блока улучшено сгорание,
го
а образование твердых частиц
сокращено
до минимума, так что
со
сажевый фильтр не нужен.
са

достижения максимального крутящего
момента, находится в зоне средних оборотов, примерно на половине значения
максимальных оборотов. Дело в том,
что с ростом оборотов двигателя потери
на трение возрастают, что приводит к дополнительной трате топлива. Максимальная мощность почти всегда достигается при
максимальных оборотах, при этом расход
примерно на 25 % больше.
ECU и система отработавших газов
Теперь разберемся, какова роль ECU в обеспечении приемлемого состава отработавших газов. Конечно, в конструктивном отношении двигатели достигли высокой степени
совершенства, заключающейся в том, как
топливо подается и сгорает в цилиндре,
какова конструкция камеры сгорания, насколько минимален размер частиц топлива,
наконец, просто в использовании четырех
клапанов на цилиндр. Но для чистого выхлопа этого недостаточно. И как мы уже
заметили, для снижения содержания окисей
азота NOx и углеводородов в дополнение ко
всему перечисленному просто необходимы: точные показания оборотов двигателя,
правильный момент и продолжительность
впрыска топлива, высокое давление топлива, контроль температуры и пропорции
состава топливовоздушной смеси.
Но с учетом постоянного ужесточения
современных требований в части чистоты
выхлопа инженерам, чтобы соответствовать стандартам, приходится искать новые
способы, которые помогли бы уменьшить
содержание твердых частиц и NOx. Эти задачи и были возложены на усердно работающий ECU.
Система рециркуляции отработавших газов
EGR (Exhaust Gas Recirculation) обеспечивает смешивание части отработавших газов
с впускным воздухом, что уменьшает выбросы NOx за счет понижения концентрации
кислорода в камере сгорания и уменьшает
пиковые температуры во время сгорания,
отчего в большой степени и зависит количество NOx.
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системы EGR, приведем пример обратного
процесса – ацетиленокислородной сварки
и резки, где, наоборот, чтобы увеличить
температуру горения, вместо воздуха,
в котором много азота, используют кислород, позволяющий при горении не тратить
лишнюю энергию на нагрев «мертвого»
газа. В случае EGR в цилиндры двигателя
поступает большое количество отработавших газов, азота и углекислого газа для
смешивания с впускным воздухом, тем
самым происходит снижение температуры сгорания. Это приводит к снижению
количества кислорода, взаимодействующего с азотом, таким образом, снижается
количество NOx.
В системе рециркуляции отработавших
газов используется электронно-управляемый клапан. При работе двигателя на
холостых оборотах клапан закрыт, предотвращая попадание отработавших газов
во впускной коллектор, но когда двигатель
прогрет и работает под нагрузкой, клапан
открывается и пропускает отработавший
газ в коллектор в объеме, заданном ECU
с учетом изменения нагрузки на двигатель.
Для достижения максимального крутящего
момента контур EGR временно отключается; теперь мощность двигателя ограничена
только количеством доступного кислорода.
Во всех других условиях система EGR уменьшает NOx вплоть до значения, при котором
образуется большое количество сажи.
В настоящее время всеобщее распространение получили дизельные сажевые фильтры DPF (Diesel Particulate Filters), которые
состоят из пористых керамических материалов, задерживающих твердые частицы
в отработавших газах. Эти фильтры очень
эффективны и могут работать при любых
температурах, начиная с холодного запуска и заканчивая максимальной мощностью. Некоторые из них используют такую
особенность двуокиси азота NO₂, что при
низких температурах (250 °C) она в присутствии катализатора может окислять углерод
(сажу), – такой вот непрерывно восстанавливающийся уловитель сажи.
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Однако рано или поздно сажа накапливается. Образование ее большого количества можно определить по разнице
давлений на входе и выходе из фильтра,
эти значения регистрируются чувствительными датчиками. В ECU поступает информация о высоком содержании твердых
частиц, которые необходимо удалить,
и инициируется процесс регенерации. Для
этого необходима температура 600 °C,
которую можно достичь путем дополнительного импульса впрыска топлива в конце рабочего хода поршня и создания тем
самым выпускных газов очень высокой
температуры.
Уменьшение содержания NOx путем последующей обработки выхлопа становится
необходимостью, и на рынке появляется
множество разных систем, предназначенных для этой цели. Их можно разделить по
типу действия на «периодические» и «непрерывные». Первые состоят из химических
уловителей NOx, которые периодически необходимо восстанавливать путем контакта
с «обогащающими» компонентами – обычно топливом, впрыскиваемым в цилиндр
в начале такта выпуска, что было бы невозможно в старых механических системах впрыска. Последние обычно называют
системой избирательного каталитического восстановления SCR (Selective Catalytic
Reduction), которая работает с помощью
жидкости для выпускной системы дизеля на
основе раствора мочевины, более известной как AdBlue. Такие системы сокращения
выбросов NOx становятся все популярнее
в тракторных двигателях. Присадка добавляется в выпускные газы в количестве,
определяемом блоком ECU, и термически
преобразуется в аммиак, который реагирует
с NOx в присутствии катализатора и образует азот и кислород.
Также ECU выполняет ряд функций при
диагностике неполадок двигателя – неисправности проявляются, когда показатели датчиков не соответствуют определенному режиму работы двигателя. Для
более сложной диагностики в сервисных
центрах используются компьютеры, которые можно подключить напрямую к блоку
ECU и идентифицировать неисправность
двигателя. Кроме того, в настоящее время
существует тенденция к переходу на удаленную диагностику, которая позволяет
контролировать современные двигатели
на расстоянии.
Итак. ECU – настоящий труженик, и надо
признать, что без него современный дизель
едва ли запустится и сможет работать экономично и вряд ли будет соответствовать
современным нормам выхлопа. За долгие
года работы ECU заслуженно стал одним
из важнейших компонентов современного
трактора.
Энди Коллинз
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МАСТЕРСКА Я

Ленточный ключ:

Сказочный захват
Раздражают ленточные ключи, которые
проскальзывают, рвутся и плохо ремонтируются?
Фермер из Норфолка предлагает «колхозный»
вариант, отличающийся прочностью, простотой
в изготовлении. И самое главное – он работает.

Это «удавка». Зубья ремня
почти полностью обхватывают
деталь, которую требуется
открутить. На фотографии
в роли подопытного кролика –
75-миллиметровая муфта.

Н

еобходимость – мать изобретения.
Дэвид Блисс не раз ломал голову над
тем, как снять некоторые фильтры и
справиться с соединениями, которые непонятно как открутить. И однажды фермера
осенило. Озарение снизошло на умельца в
момент уборки мастерской, когда под руку
попались старые ремни ГРМ.
Машинные зубчатые ремни ГРМ должны сопротивляться растяжению по определению,
так как они по всей длине усилены жесткими
гибкими нитями корда. Именно на эти свойства рассчитывал Дэвид Блисс, решив использовать ремень ГРМ вместо привычных цепи,
пружинной стали или синтетической ленты.
Сначала фермер хотел расположить ремень
так, чтобы его плоская наружная сторона
была рабочей, но потом он предположил,
что зубчатая сторона, хоть и имеет меньшую
площадь контакта, будет иметь больший эффект захвата за счет кромок зубьев как при
выкручивании, так и при затяжке.
И Дэвид Блисс после необходимых измерений – минутное дело! – создал две
вариации на тему. Инструменты захватывали петлю ремня ГРМ шестью штифтамификсаторами – первый вариант послужил
прототипом, чтобы проверить концепцию;
второй был выполнен из прочного материала, выпустив рабочую петлю под прямым
углом к рукоятке (рис. 1).
Прочная рукоять инструмента позволяет
использовать все преимущества рычага
(рис. 2). В этом отношении тесты показали,
что использованный ремень от старенького
Vauxhall как минимум мог вынести без разрыва крутящий момент 203 Н•м. Ремни на
основе арамидных или кевларовых волокон
должны иметь лучшие характеристики. Несколько месяцев этот ключ использовали
с успехом на больших и маленьких фильтрах, на соединителях шлангов распылителя
(где зубья ремня охватывают грани гайки)
и даже на кране в ванной, полированная
поверхность которого требует бережного
отношения – поцарапать ее жаль.
Если вы решите изготовить подобный инструмент самостоятельно, то рис. 3 послужит вам вместо инструкции. Промежуток
между штифтами и их высота должны быть
выбраны в зависимости от ремня, который
будет использоваться. Правило тут простое:
измеряется длина ремня между 10 зубьями, и результат делится на 10. Сделайте
направляющие пластины более высокими,
чем самый широкий ремень, который вы
будете использовать, и установите зазор
между направляющими пластинами таким
образом, чтобы закрепленный петлей ремень достаточно плотно прилегал к штифтам, притом что должна сохраниться возможность без усилия регулировать размер
петли, протаскивая ремень в зазоре между
пластинами. Отверстия под штифты выполняются на сверлильном станке так, чтобы
штифты сидели вертикально и запрессовывались в пластины с натягом – главное,
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Штифты блокируют зубья ремня вместе;
легко приспособиться к различным
диаметрам фильтров и соединителей.
Пластина ключа, ближайшая
к скручиваемой детали, может быть
изогнутой или прямой. Если ремень
промокнет в масле или разорвется,
в гараже ему легко найти замену.

Для облегчения скручивания можно
увеличить рычаг, сделав рукоять
из прочного стального профиля.
Если фильтр начинает сминаться
под давлением, сдвиньте ремень ближе
к менее пластичной головке фильтра.

B
C

D
A

E

F

3
Примерные размеры (подгоните их под те ремни,
которые собираетесь использовать).
чтобы они не качались. Если есть такая
необходимость, штифты можно закрепить,
прихватив их сваркой сзади, или с помощью
«холодной сварки». Для работы в ограниченном пространстве, например для ремонта трансмиссии трактора, сделайте второй
вариант с головкой торцевого гаечного ключа, приваренной на место ручки так, чтобы
ленточный ключ можно было использовать
с храповиком и с удлиненным рычагом.

A

Стержень:
16 х 16 х 190 мм.

B

Штифты: диаметр
6 мм, длина 40 мм, каждый
впрессован в основание.

C

Направляющие планки длиной
70 мм из полосы 25 х 5 мм.

D

Промежуток между штифтами
10 мм.

E

Стержень: диаметр 10 мм,
длина 40 мм.

F

Основание: 16 х 16 х 70 мм.

Энрдю Пирс
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Тракторы 80–115 л.с.
В таблицах мы перечисляем современные тракторы мощностью от 80 л.с. до 115 л.с.
Их модели указаны в первой колонке.
Во второй колонке указана максимальная мощность трактора на тяге и, если имеется, максимальная мощность при работе boost (системы
повышения мощности) в л.с.
Другие колонки: реверс (Б/Р — без разрыва потока мощности (под нагрузкой), С/Р — с разрывом потока мощности (через нейтраль);
Трансмиссия (ХМ — с ходоуменьшителем);
Гидравлика (Ш — шестеренный насос, П — аксиально-поршневой насос, максимальная производительность в л/м, М — механическое управление гидрораспределителем, Э — электрическое управление гидрораспределителем);
Навесное устройство (переднее/заднее; грузоподъемность в тоннах, Э — электроуправление, М — механическое управление).
Аббревиатуры после обозначения двигателя (T — турбированный, Э — впрыск с электронным управлением).
Указанные цены являются информационными и не являются публичной офертой.

Перечень тракторов 80 — 115 л.с. с трехцилиндровыми двигателями
Claas Atos 200
Двигатель: SDF 2,9–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540 в базе; 540/540E, 540/540E/1000/1000E и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет
Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

230

88/ –

С/Р

10x10, 20x20 или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+35 M

1,9/3,6 или 4,6 Э

нет данных

230 Revershift

88/ –

Б/Р

10x10, 20x20 или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+35 M

1,9/3,6 или 4,6 Э

нет данных

240

97/ –

С/Р

10x10, 20x20 или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+35 M

1,9/3,6 или 4,6 Э

нет данных

240 Revershift

97/ –

Б/Р

10x10, 20x20 или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+35 M

1,9/3,6 или 4,6 Э

нет данных

Deutz–Fahr Series 5D
Двигатель: SDF 2,9–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: Econoline — 540/540 в базе; 540/540E/1000, 540/540E/синхронный опционально
ВОМ: LS + GS — 540/540E/1000 в базе; 540/540E/синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет
Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

5090 Ecoline

88/ –

С/Р

10x10 или 30x15 ХМ

Ш 42+35 M

–/2,6 или 3,6 M

нет данных

5090 LS

88/ –

С/Р

30x15 ХМ или 45x45/3

Ш 54+35 M

1,7/3,6 M или Э

нет данных

5090 LD LS

88/ –

С/Р

8x8, 10x10, 16x16 ХМ или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5090 GS

88/ –

Б/Р

30x15 ХМ или 45x45/3

Ш 54+40 M

1,7/3,6 M или Э

нет данных

5090 LD GS

88/ –

Б/Р

8x8, 10x10, 16x16 ХМ или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5100 LD LS

97/ –

С/Р

8x8, 10x10, 16x16 ХМ или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5100 LD GS

97/ –

Б/Р

8x8, 10x10, 16x16 ХМ или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

Deutz–Fahr Series 5G
Двигатель: SDF 2,9–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: LD LS — 540 в базе; 540/540E, 540/540E/1000/1000E, и синхронный опционально
ВОМ: LD GS + MD LS + MD GS — 540/540E в базе; 540/540E/1000/1000E и синхронный опционально
Подвеска: передний мост – нет; кабина – нет
Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5090 LD LS

88/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

5090 LD GS Stop&Go

88/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+40 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5090 MD LS

88/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5090 MD GS Stop&Go

88/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+40 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5100 LD LS

97/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

Ш 55+40 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5100 LD GS Stop&Go

97/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

5100 MD LS

97/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5100 MD GS Stop&Go

97/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+40 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных
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Fendt 200 Vario
Двигатель: AGCO Power 3,3–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR — Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/540E/1000 в базе; 540/1000/синхронный опционально
Подвеска: передний мост — опционально; кабина — опционально
Модель
208
209
210
211

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

80/ –
90/ –
100/ –
110/ –

Б/Р
Б/Р
Б/Р
Б/Р

Бесступенчатая
Бесступенчатая
Бесступенчатая
Бесступенчатая

Ш 48 или 76 Э
Ш 48 или 76 Э
Ш 48 или 76 Э
Ш 48 или 76 Э

2,5/4,2 Э
2,5/4,2 Э
2,5/4,2 Э
2,5/4,2 Э

94 000 €
100 370 €
103 700 €
107 500 €

Iseki TJA
Двигатель: AGCO Power 3,3–литровый
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
Emissions: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E в базе
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

8080

80/ –

Б/Р

18x18

Ш 65+25 M

–/2,5 M

нет данных

8100

100/ –

Б/Р

36x36/2

Ш 65+25 M

–/3,4 M

нет данных

Massey Ferguson 3600 A
Двигатель: AGCO Power 3,3–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR — Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/540E в базе; 540, 540/1000, и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

3640 A

84/ –

С/Р

24x24, 12x12, 24x24/2

Ш 62 M

–/2,5 или 3,0 M

нет данных

3640 A Powershuttle

84/ –

Б/Р

24x12/2

Ш 62 M

–/2,5 или 3,0 M

нет данных

3650 A

94/ –

С/Р

24x24, 12x12, 24x24/2

Ш 62 M

–/3,0 M

нет данных

3650 A Powershuttle

94/ –

Б/Р

24x12/2

Ш 62 M

–/3,0 M

нет данных

Гидравлика

Massey Ferguson 5600
Двигатель: AGCO Power 3,3–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540 в базе; 540/540E/1000 и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — опционально

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Навеска

Стоимость

5608 Dyna–4

85/ –

Б/Р

16x16/4

Ш 57+33 или 100+33 M

2,5/4,3 M

нет данных

5609 Dyna–4

95/ –

Б/Р

16x16/4

Ш 57+33 или 100+33 M

2,5/4,3 M

нет данных

5610 Dyna–4

105/ –

Б/Р

16x16/4

Ш 57+33 или 100+33 M

2,5/4,3 M

нет данных

SAME Dorado
Двигатель: SDF 2,9–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: Classic — 540/540E в базе; 540/540E/1000, 540/540E/синхронный опционально
ВОМ: LS — 540/540E/1000 в базе; 540/540E, 540/540E/синхронный опционально
ВОМ: GS — 540/540E/1000 в базе; 540/540E/синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

90 Classic

88/ –

С/Р

10x10, 30x15 ХМ

Ш 42+35 M

1,7/2,6 или 3,6 M или Э

нет данных

90 LS

88/ –

С/Р

30x15 ХМ, 45x45/3 ХМ

Ш 54+35 M

1,7/2,6 или 3,6 M или Э

нет данных

90 GS

88/ –

Б/Р

30x15 ХМ, 45x45/3 ХМ

Ш 54+40 M

1,7/2,6 или 3,6 M или Э

нет данных

SAME Explorer
Двигатель: SDF 2,9–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: LD LS — 540 в базе; 540/540E, 540/540E/1000/1000E, и синхронный опционально
ВОМ: LD GS + MD LS + MD GS — 540/540E в базе; 540/540E/1000/1000E, и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

90 LD LS

88/ –

С/Р

8x8, 16x16 ХМ, 10x10, 20x20/2

Ш 55+35 или 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

90 LD GS

88/ –

Б/Р

8x8, 16x16 ХМ, 10x10, 20x20 ХМ,
20x20/2, 40x40/2 ХМ

Ш 55+40 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

90 MD LS

88/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2,
40x40/2 ХМ

Ш 55+35 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

90 MD GS

88/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2,
40x40/2 ХМ

Ш 55+40 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

100 MD LS

97/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2,
40x40/2 ХМ

Ш 55+35 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных
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Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

Ш 55+40 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

100 MD GS

97/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2,
40x40/2 ХМ

100 LD LS

97/ –

С/Р

8x8, 16x16 ХМ, 10x10, 20x20 ХМ,
20x20/2, 40x40/2 ХМ

Ш 55+35 или 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

100 LD GS

97/ –

Б/Р

8x8, 16x16 ХМ, 10x10, 20x20 ХМ,
20x20/2, 40x40/2 ХМ

Ш 55+40 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

Valtra A
Двигатель: AGCO Power 3,3–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

A83 HiTech

88/ –

Б/Р

12x12

Ш 55 M

2,5/3,3 Э

74 400 €

A93 HiTech

101/ –

Б/Р

12x12

Ш 55 M

2,5/3,3 Э

76 700 €

Valtra N
Двигатель: AGCO Power 3,3–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E, 1000/540E, 1000, и синхронный опционально
Подвеска: N93 — передний мост — нет; кабина — нет. N103 – передний мост — нет; кабина — опционально

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

N93 HiTech 3

99/ –

Б/Р

36x36/3 *

Ш 73 M

2,8/4,0 или 5,3 Э

92 300 €

N93 HiTech 5

99/ –

Б/Р

20x20/5 *

Ш 73 M

2,8/4,0 или 5,3 Э

97 650 €

N103 HiTech 3

111/ –

Б/Р

36x36/3 *

Ш 73 или 90 M

2,8/4,0 или 5,3 Э

96 150 €

N103 HiTech 5

111/ –

Б/Р

20x20/5 *

Ш 73 или 90 M

2,8/4,0 или 5,3 Э

101 650 €

Примечание: имеется возможность блокировки гидротрансформатора.

Перечень тракторов 80 — 115 л.с. с четырехцилиндровыми двигателями
Case IH Farmall A T4i
Двигатель: FPT 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/синхронный в базе; 540/540E/синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

85A

86/ –

С/Р

12x12 или 20x12 ХМ

Ш 47+27 или Ш 63+36 M

–/3,5 M

нет данных

85A Powershuttle

86/ –

Б/Р

12x12

Ш 47+27 или Ш 63+36 M

–/3,5 M

нет данных

95A

99/ –

С/Р

12x12 или 20x12 ХМ

Ш 47+27 или Ш 63+36 M

–/3,5 M

нет данных

95A Powershuttle

99/ –

Б/Р

12x12

Ш 47+27 или Ш 63+36 M

–/3,5 M

нет данных

105A Powershuttle

107/ –

Б/Р

12x12

Ш 47+27 или Ш 63+36 M

–/3,5 M

нет данных

115A Powershuttle

114/ –

Б/Р

12x12

Ш 47+27 или Ш 63+36 M

–/3,5 M

нет данных

Case IH Farmall C
Двигатель: FPT 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC+PMC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E в базе
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

85C

86/ –

Б/Р

12x12

Ш 63+36 M

1,6/2,9 или 3,5 M

нет данных

85C HiLo

86/ –

Б/Р

24x24/2 или 40x40/2 ХМ

Ш 63+36 M

1,6/2,9 или 3,5 M

нет данных

95C

99/ –

Б/Р

12x12

Ш 63+36 M

1,6/2,9 или 3,5 M

нет данных

95C HiLo

99/ –

Б/Р

24x24/2 или 40x40/2 ХМ

Ш 63+36 M

1,6/2,9 или 3,5 M

нет данных

105C

107/ –

Б/Р

12x12

Ш 63+36 M

1,6/2,9 или 3,5 M

нет данных

105C HiLo

107/ –

Б/Р

24x24/2 или 40x40/2 ХМ

Ш 63+36 M

1,6/2,9 или 3,5 M

нет данных

Case IH Farmall U Efficient Power
Двигатель: FPT 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/540E/1000 в базе
Подвеска: передний мост – нет; кабина – нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

95U

99/–

Б/Р

24x24/2, 12x12, 20x20

Ш 65+38 или 84+38 M

2,2/3,1 или 4,7 Э

нет данных

105U

107/–

Б/Р

24x24/2, 12x12, 20x20

Ш 65+38 или 84+38 M

2,2/3,1 или 4,7 Э

нет данных

115U

114/–

Б/Р

24x24/2, 12x12, 20x20

Ш 65+38 или 84+38 M

2,2/3,1 или 4,7 Э

нет данных
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Case IH Farmall U Pro Efficient Power
Двигатель: FPT 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E/1000/1000E в базе
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

95U Pro

95/ –

Б/Р

32x32/4

Ш 60 или П 100 M или Э

2,2/5,4 Э

нет данных

105U Pro

105/ –

Б/Р

32x32/4

Ш 60 или П 100 M или Э

2,2/5,4 Э

нет данных

115U Pro

115/ –

Б/Р

32x32/4

Ш 60 или П 100 M или Э

2,2/5,4 Э

нет данных

Claas Elios 200
Двигатель: FPT 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DPF — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540 в базе; 540/540E, 540/1000 опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

220

84/ –

С/Р

12x12, 24x24 или 24x24/2

Ш 59+26 или 85+26 Э

2,8/3,2 M или Э

нет данных

220 Revershift

84/ –

Б/Р

24x12/2

Ш 59+26 или 85+26 Э

2,8/3,2 M или Э

нет данных

230

92/ –

С/Р

12x12, 24x24 или 24x24/2

Ш 59+26 или 85+26 Э

2,8/3,2 M или Э

нет данных

230 Revershift

92/ –

Б/Р

24x12/2

Ш 59+26 или 85+26 Э

2,8/3,2 M или Э

нет данных

240

92/103

С/Р

12x12, 24x24 или 24x24/2

Ш 59+26 или 85+26 Э

2,8/3,2 M или Э

нет данных

240 Revershift

92/103

Б/Р

24x12/2

Ш 59+26 или 85+26 Э

2,8/3,2 M или Э

нет данных

Примечание: Максимальная мощность при работе на транспорте на скорости больше 13 км/ч и с ВОМ под нагрузкой.

Claas Atos 300
Двигатель: SDF 3,8–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540 в базе; 540/540E, 540/540E/1000/1000E, и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

330

88/ –

С/Р

10x10, 20x20 или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+35 M

1,9/3,6 или 4,9 Э

нет данных

330 Revershift

88/ –

Б/Р

10x10, 20x20 или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+35 M

1,9/3,6 или 4,9 Э

нет данных

340

102/ –

С/Р

10x10, 20x20 или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+35 M

1,9/3,6 или 4,9 Э

нет данных

340 Revershift

102/ –

Б/Р

10x10, 20x20 или 20x20/2

Ш 55+35 M или Ш 60eco+35 M

1,9/3,6 или 4,9 Э

нет данных

350

109/ –

С/Р

30x30/3

Ш 55+35 M или Ш 60eco+35 M

1,9/3,6 или 5,5 Э

нет данных

350 Revershift

109/ –

Б/Р

30x30/3

Ш 55+35 M или Ш 60eco+35 M

1,9/3,6 или 5,5 Э

нет данных

Claas Axos 300
Двигатель: 4,4–литровый Perkins
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E, 540/540E/1000 опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

320 C
320 CX LP
320 CX
330 C
330 CX LP
330 CX
340 C
340 CX LP
340 CX

87/ –
87/ –
87/ –
92/ –
92/ –
92/ –
102/ –
102/ –
102/ –

С/Р
Б/Р
Б/Р
С/Р
Б/Р
Б/Р
С/Р
Б/Р
Б/Р

10x10, 20x20
20x20/2, 30x30/2
20x20/2, 30x30/2
10x10, 20x20
20x20/2, 30x30/2
20x20/2, 30x30/2
10x10, 20x20
20x20/2, 30x30/2
20x20/2, 30x30/2

Ш 60+40 M
Ш 60+40 M
Ш 60+40 M
Ш 60+40 M
Ш 60+40 M
Ш 60+40 M
Ш 60+40 M
Ш 60+40 M
Ш 60+40 M

2,8/4,2 M
2,8/4,2 M или Э
2,8/4,2 M или Э
2,8/4,2 M
2,8/4,2 M или Э
2,8/4,2 M или Э
2,8/5,1 M
2,8/5,1 M или Э
2,8/5,1 M или Э

нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

Claas Arion 400 II
Двигатель: FPT 4,5–литровый Э
Система очистки ОГ: SCR+DOC — Stage IV/Tier 4 Final
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E, 540/540E/1000 опционально
Подвеска: передний мост — опционально; кабина — нет

Модель
410
420
430

agroreport №1 ⁄ 2015

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

90/ –
100/ –
110/ –

Б/Р
Б/Р
Б/Р

16x16/4
16x16/4
16x16/4

Ш 60 или 98 или П 110 M или Э
Ш 60 или 98 или П 110 M или Э
Ш 60 или 98 или П 110 M или Э

2,8/4,5 Э
2,8/4,5 Э
2,8/5,7 Э

нет данных
нет данных
нет данных
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Deutz–Fahr Series 5D
Двигатель: SDF 3,8–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: Econoline — 540/540 в базе; 540/540E/1000, 540/540E/синхронный опционально
ВОМ: LS+GS – 540/540E/1000 в базе; 540/540E/синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

5090.4 Ecoline

88/ –

С/Р

10x10 или 30x15 ХМ

Ш 42+35 M

–/2,6 или 3,6 M

нет данных

5090.4 LS

88/ –

С/Р

30x15 ХМ или 45x45/3

Ш 54+35 M

1,7/3,6 M или Э

нет данных

5090.4 GS

88/ –

Б/Р

30x15 ХМ или 45x45/3

Ш 54+40 M

1,7/3,6 M или Э

нет данных

5100.4 GS

102/ –

Б/Р

30x15 ХМ или 45x45/3

Ш 54+40 M

1,7/3,6 M или Э

нет данных

Deutz–Fahr Series 5G
Двигатель: SDF 3,8–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: LD LS — 540 в базе; 540/540E, 540/540E/1000/1000E, и синхронный опционально
ВОМ: LD GS + MD LS + MD GS — 540/540E в базе; 540/540E/1000/1000E и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5090.4 MD LS

88/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

5090.4 MD GS

88/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+40 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5105.4 MD LS

102/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5105.4 MD GS

102/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+40 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5115.4 MD LS

109/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+35 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

5115.4 MD GS

109/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2 или
40x40/2 ХМ

Ш 55+40 M или Ш 60eco+40 M

1,8/3,5 M или Э

нет данных

Deutz–Fahr Series 5C
Двигатель: Deutz 3,6–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 5090 LS — 540/540E в базе; и синхронный опционально. GS — 540/540E/1000/1000E в базе; и синхронный опционально
ВОМ: 5100–5110 LS + GS — 540/540E/1000/1000E в базе; и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

Ш 55+35 M

1,8/3,6 или 4,8 Э

нет данных

5090C LS

89/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2,
40x40/2 ХМ

5100C LS

99/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2,
40x40/2 ХМ

Ш 55+35 M или F 60eco+40 Э *

1,8/4,8 Э

нет данных

5110C LS

110/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2,
40x40/2 ХМ

Ш 55+35 M или F 60eco+40 Э *

1,8/4,8 или 5,4 Э

нет данных

5100C GS Stop&Go

110/ –

Б/Р

20x20/2, 40x40/2 ХМ, 30x30/3,
60x60/3 ХМ

Ш 55+40 M или Ш 60eco+40 Э *

1,8/4,8 Э

нет данных

5110C GS Stop&Go

110/ –

Б/Р

20x20/2, 40x40/2 ХМ, 30x30/3,
60x60/3 ХМ

Ш 55+40 M или Ш 60eco+40 Э *

1,8/4,8 Э

нет данных

Примечание: гидравлическая система Eco с двумя насосами обеспечивает максимальный расход при минимальных оборотах двигателя.

Deutz–Fahr Series 5
Двигатель: Deutz 3,6–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: Мощность — 540/540E/1000/1000E в базе; и синхронный опционально
ВОМ: TTV – 540/540E/1000 в базе; и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — опционально

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

1,8/6,6 Э

нет данных

1,8/6,6 Э

нет данных

5100

98/ –

Б/Р

60x60/3 ХМ, 20x20/2

Ш 60+40 M или Ш 60eco+40 M
или Ш 90eco+40 Э

5110

110/ –

Б/Р

60x60/3 ХМ, 20x20/2

Ш 60+40 M или Ш 60eco+40 M
или Ш 90eco+40 Э

Примечание: гидравлическая система Eco с двумя насосами обеспечивает максимальный расход при минимальных оборотах двигателя/
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Fendt 300 Vario TMS S4
Двигатель: AGCO Power 4,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR + SCR + DOC — Stage IV/Tier 4 Final
ВОМ: 540/540E/1000 в базе; 540/1000/синхронный опционально
Подвеска: передний мост — опционально; кабина — опционально

Модель
310

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

110/ –

Б/Р

Бесступенчатая

Ш 46+38 Э или П 110 Э

3,0/5,9 Э

132 225 €

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

16x8

Ш 34 M

–/1,6 M

нет данных

Foton 1000
Двигатель: Foton 4–литровый
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 в базе
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель
8000

Мощность

Реверс

90/ –

John Deere 5G II
Двигатель: FPT 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E в базе; 540/1000, 540/540E, и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

5080G

80/ –

С/Р

12x12, 24x24, 24x24/2

Ш 67+30 M

–/2,6 M или Э

нет данных

5080G

80/ –

Б/Р

24x12/2

Ш 67+30 M

–/2,6 M или Э

нет данных

5090G

90/ –

С/Р

12x12, 24x24, 24x24/2

Ш 67+30 M

–/2,6 M или Э

нет данных

5090G

90/ –

Б/Р

24x12/2

Ш 67+30 M

–/2,6 M или Э

нет данных

John Deere 5M
Двигатель: Deere 4,5–литровый
Система очистки ОГ: EGR — Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/540E в базе; 540/540E/1000, и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

5085M

85/ –

Б/Р

16x16, 32x16/2

Ш 70+24 M

2,9/3,6 M или Э

нет данных

5100M

100/ –

Б/Р

16x16, 32x16/2

Ш 70+24 M

2,9/3,6 M или Э

нет данных

5115M

115/ –

Б/Р

16x16, 32x16/2

Ш 70+24 M

2,9/3,6 M или Э

нет данных

John Deere 6МС
Двигатель: Deere 4,5-литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC+DPF — StageIIIB/Tier4i
ВОМ: 540/540E/1000в базе
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

6090MC

95/ –

Б/Р

16x16/4 или 24x24/4

Ш65 или 80M

3,0/4,9M

нет данных

6100MC

106/ –

Б/Р

16x16/4 или 24x24/4

Ш65 или 80M

3,0/5,6M

нет данных

Kubota M40/M60
Двигатель: Kubota 3,7–литровый (M8540 Narrow) и 3,7–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIA/Tier 3 (M8540); EGR+DPF+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: Narrow — 540/540E в базе; 540/1000 опционально
ВОМ: Conventional — 540/1000 в базе; 540/540E опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

M8540 Narrow

85/ –

Б/Р

15x15

Ш 64 M

–/4,1 M

нет данных

M8560

85/ –

Б/Р

36x36/2

Ш 64 M

–/4,1 M

нет данных

M9960

100/ –

Б/Р

36x36/2

Ш 64 M

–/4,1 M

нет данных

Kubota M–GX
Двигатель: Kubota 3,7–литровый Э (M100/M110) and 6,1–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DPF+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе
Подвеска: M100/M110 — передний мост — нет; кабина — нет. M128/M135 — передний мост в базе; Кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

M100 GX

100/ –

Б/Р

24x24/8, 32x32/8 ХМ

Ш 76 M

–/5,0 E

нет данных

M110 GX

109/ –

Б/Р

24x24/8, 32x32/8 ХМ

Ш 76 M

–/5,0 E

нет данных
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Landini 4
Двигатель: Deutz 3,6–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E, и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель
4–090

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

90/ –

С/Р

12x12, 16x16 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

12x12, 16x16 ХМ, 24x24/2,
32x32/2 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

4–090

90/ –

Б/Р

4–100

99/ –

С/Р

12x12, 16x16 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

99/ –

Б/Р

12x12, 16x16 ХМ, 24x24/2,
32x32/2 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

4–105

107/ –

С/Р

12x12, 16x16 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

4–105

107/ –

Б/Р

12x12, 16x16 ХМ, 24x24/2,
32x32/2 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

4–100

Landini 5–D
Двигатель: Perkins 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC+DPF — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E в базе; 540/1000 и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

5–090D

85/ –

С/Р

24x12, 32x12

Ш 52+30 M

–/2,6 или 3,7 M

нет данных

5–100D

95/ –

С/Р

24x12, 32x12

Ш 52+30 M

–/2,6 или 3,7 M

нет данных

5–110D

102/ –

С/Р

24x12, 32x12

Ш 52+30 M

–/2,6 или 3,7 M

нет данных

Landini 5–H
Двигатель: Perkins 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC+DPF — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E в базе; 540/1000, 540/540E/1000 и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

5–090H Techno

85/ –

С/Р

24x12, 32x16 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M

нет данных

5–090H TOP DP

88/95

Б/Р

36x12/3, 48x16/3 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M или Э

нет данных

5–100H Techno

95/ –

С/Р

24x12, 32x16 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M

нет данных

5–100H TOP DP

95/102

Б/Р

36x12/3, 48x16/3 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M или Э

нет данных

5–110H Techno

102/ –

С/Р

24x12, 32x16 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M

нет данных

5–110H TOP DP

105/113

Б/Р

36x12/3, 48x16/3 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M или Э

нет данных

5–115H Techno

113/ –

С/Р

24x12, 32x16 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M

нет данных

5–115H TOP

113/ –

Б/Р

36x12/3, 48x16/3 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M или Э

нет данных

Примечание: максимальная мощность на транспорте и при работе с ВОМ.

Massey Ferguson 5600
Двигатель: AGCO Power 4,4–литровый Э
Система очистки ОГ: SCR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540 в базе; 540/540E/1000 и синхронный опционально
Подвеска: 5611–5612 Dyna–4 — передний мост — нет; кабина — опционально. Остальные модели — передний мост — опционально;
кабина — опционально

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

5611 Dyna–4

110/ –

Б/Р

16x16/4

Ш 57+33 M или 100+33 M+Э

2,5/5,2 M

нет данных

5611 Dyna–6

110/ –

Б/Р

24x24/6

Ш 57+33 M или 100+33 M+Э

2,5/5,2 M

нет данных

Примечание: максимальная мощность на транспорте и при работе с ВОМ и на тяге.

McCormick X4
Двигатель: Deutz 3,6-литровый Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель
X4.50

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

90/ –

С/Р

12x12, 16x16 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

X4.50

90/ –

Б/Р

12x12, 16x16 ХМ, 24x24/4,
32x32/4 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

X4.60

99/ –

С/Р

12x12, 16x16 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

12x12, 16x16 ХМ, 24x24/4,
32x32/4 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

X4.60

99/ –

Б/Р

X4.70

107/ –

С/Р

12x12, 16x16 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

Б/Р

12x12, 16x16 ХМ, 24x24/4,
32x32/4 ХМ

Ш 44+32 или Ш 57+32 M

1,7/2,7 или 3,9 M или Э

нет данных

X4.70
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McCormick X50M
Двигатель: Perkins 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC + DPF — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E в базе; 540/1000 и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

X50.20M

85/ –

С/Р

24x12, 32x12

Ш 52+30 M

–/2,6 или 3,7 M

нет данных

X50.30M

95/ –

С/Р

24x12, 32x12

Ш 52+30 M

–/2,6 или 3,7 M

нет данных

X50.40M

102/ –

С/Р

24x12, 32x12

Ш 52+30 M

–/2,6 или 3,7 M

нет данных

McCormick X5
Двигатель: Perkins 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR + DOC + DPF — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E в базе; 540/1000, 540/540E/1000 и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

X5.20

85/ –

С/Р

24x12, 32x12 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M

нет данных

X5.20 Power Plus

88/95

Б/Р

24x12, 32x12 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M или Э

нет данных

X5.30

95/ –

С/Р

36x12/3, 48x16/3 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M

нет данных

X5.30 Power Plus

95/102

Б/Р

36x12/3, 48x16/3 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M или Э

нет данных

X5.40

102/ –

С/Р

24x12, 32x12 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M

нет данных

X5.40 Power Plus

105/113

Б/Р

24x12, 32x12 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M или Э

нет данных

X5.50

113/ –

С/Р

36x12/3, 48x16/3 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M

нет данных

X5.50 Power Plus

113/ –

Б/Р

36x12/3, 48x16/3 ХМ

Ш 63+30 M

1,8/4,3 M или Э

нет данных

Примечание: максимальная мощность на транспорте и при работе с ВОМ.

New Holland Series T4
Двигатель: FPT 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR —Stage IIIA/Tier 4i
ВОМ: Synchro + Powershuttle — 540/1000 в базе; 540, 540/540E, 540/1000, 540/540E/синхронный опционально
ВОМ: Dual Command — 540/540E в базе; 540/1000, 540E/1000, 540/540E/синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

T4.85

86/ –

С/Р

12x12, 20x12 ХМ

Ш 48+28 M или Ш 64+36 M

1,6/3,8 M

нет данных

T4.85 Powershuttle

86/ –

Б/Р

24x24/2, 40x40/2 ХМ

Ш 48+28 M или Ш 64+36 M

1,6/3,8 M

нет данных

T4.85 DC

86/ –

Б/Р

24x24/2, 40x40/2 ХМ

Ш 48+28 M или Ш 64+36 M

1,6/3,8 M или Э

нет данных

T4.95

99/ –

С/Р

12x12, 20x12 ХМ

Ш 48+28 M или Ш 64+36 M

1,6/3,8 M

нет данных

T4.95 Powershuttle

99/ –

Б/Р

24x24/2, 40x40/2 ХМ

Ш 48+28 M или Ш 64+36 M

1,6/3,8 M

нет данных

T4.95 DC

99/ –

Б/Р

24x24/2, 40x40/2 ХМ

Ш 48+28 M или Ш 64+36 M

1,6/3,8 M или Э

нет данных

T4.105

107/ –

С/Р

12x12, 20x12 ХМ

Ш 48+28 M или Ш 64+36 M

1,6/3,8 M

нет данных

T4.105 Powershuttle

107/ –

Б/Р

24x24/2, 40x40/2 ХМ

Ш 48+28 M или Ш 64+36 M

1,6/3,8 M

нет данных

T4.105 DC

107/ –

Б/Р

24x24/2, 40x40/2 ХМ

Ш 48+28 M или Ш 64+36 M

1,6/3,8 M или Э

нет данных

T4.115

114/ –

С/Р

12x12, 20x12 ХМ

Ш 64+36 M

1,6/3,8 M

нет данных

T4.115 Powershuttle

114/ –

Б/Р

24x24/2, 40x40/2 ХМ

Ш 64+36 M

1,6/3,8 M

нет данных

T4.115 DC

114/ –

Б/Р

24x24/2, 40x40/2 ХМ

Ш 64+36 M

1,6/3,8 M или Э

нет данных

Примечание: DC — Dual Command

New Holland Series TD5
Двигатель: FPT 3,2–литровый (TD5.85) и 4,5–литровый
Система очистки ОГ: EGR – Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E/синхронный в базе; 540/синхронный, 540/1000/синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

TD5.85

82/ –

С/Р

12x12, 20x12 ХМ

Ш 50+28 M

–/3,5 M

нет данных

TD5.85 Powershuttle

82/ –

Б/Р

12x12

Ш 50+28 M

–/3,5 M

нет данных

TD5.95

95/ –

С/Р

12x12, 20x12 ХМ

Ш 50+28 M

–/3,5 M

нет данных

TD5.95 Powershuttle

95/ –

Б/Р

12x12

Ш 50+28 M

–/3,5 M

нет данных

TD5.105 Powershuttle

106/ –

Б/Р

12x12

Ш 50+28 M

–/3,5 M

нет данных

TD5.115 Powershuttle

113/ –

Б/Р

12x12

Ш 50+28 M

–/3,5 M

нет данных
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New Holland Series T5
Двигатель: FPT 3,4–литровый Э
Система очистки ОГ: DOC + DPF — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E/1000, 540/540E/1000/синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

T5.95

99/ –

Б/Р

12x12, 20x20 ХМ

Ш 61+36 M или 80+36 M

1,8/3,5 или 5,4 Э

нет данных

T5.95 DC

99/ –

Б/Р

24x24/2

Ш 61+36 M или 80+36 M

1,8/3,5 или 5,4 Э

нет данных

T5.95 EC

99/ –

Б/Р

16x16/4, 32x32/4

Ш 61+36 M или 80+36 M

1,8/3,6 или 5,4 Э

нет данных

T5.105

107/ –

Б/Р

12x12, 20x20 ХМ

Ш 61+36 M или 80+36 M

1,8/3,5 или 5,4 Э

нет данных

T5.105 DC

107/ –

Б/Р

24x24/2

Ш 61+36 M или 80+36 M

1,8/3,5 или 5,4 Э

нет данных

T5.105 EC

107/ –

Б/Р

16x16/4, 32x32/4

Ш 61+36 M или 80+36 M

1,8/3,6 или 5,4 Э

нет данных

T5.115

114/ –

Б/Р

12x12, 20x20 ХМ

Ш 61+36 M или 80+36 M

1,8/3,5 или 5,4 Э

нет данных

T5.115 DC

114/ –

Б/Р

24x24/2

Ш 61+36 M или 80+36 M

1,8/3,5 или 5,4 Э

нет данных

T5.115 EC

114/ –

Б/Р

16x16/4, 32x32/4

Ш 61+36 M или 80+36 M

1,8/3,6 или 5,4 Э

нет данных

Примечание: DC — Dual Command, EC — Electro Command.

SAME Dorado
Двигатель: SDF 3,8–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: Classic — 540/540E в базе; 540/540E/1000, 540/540E/синхронный опционально
ВОМ: LS — 540/540E/1000 в базе; 540/540E, 540/540E/синхронный опционально
ВОМ: GS — 540/540E/1000 в базе; 540/540E/синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

90.4 Classic

88/ –

С/Р

10x10, 30x15 ХМ

Ш 42+35 M

1,7/2,6 или 3,6 M или Э

нет данных

90.4 LS

88/ –

С/Р

30x15 ХМ, 45x45/3 ХМ

Ш 54+35 M

1,7/2,6 или 3,6 M или Э

нет данных

90.4 GS

88/ –

Б/Р

30x15 ХМ, 45x45/3 ХМ

Ш 54+40 M

1,7/2,6 или 3,6 M или Э

нет данных

100.4 LS

102/ –

С/Р

30x15 ХМ, 45x45/3 ХМ

Ш 54+35 M

1,7/2,6 или 3,6 M или Э

нет данных

100.4 GS

102/ –

Б/Р

30x15 ХМ, 45x45/3 ХМ

Ш 54+40 M

1,7/2,6 или 3,6 M или Э

нет данных

SAME Explorer
Двигатель: SDF 3,8–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: LD LS — 540 в базе; 540/540E, 540/540E/1000/1000E, и синхронный опционально
ВОМ: LD GS + MD LS + MD GS — 540/540E в базе; 540/540E/1000/1000E и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — нет; кабина — нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

90.4 MD LS

88/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2, 40x40/2 ХМ

Ш 55+35 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

90.4 MD GS

88/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2, 40x40/2 ХМ

Ш 55+40 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

105.5 MD LS

102/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2, 40x40/2 ХМ

Ш 55+35 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

105.5 MD GS

102/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2, 40x40/2 ХМ

Ш 55+40 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

115.4 MD LS

109/ –

С/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2, 40x40/2 ХМ

Ш 55+35 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

115.4 MD GS

109/ –

Б/Р

10x10, 20x20 ХМ, 20x20/2, 40x40/2 ХМ

Ш 55+40 или 60eco+40 M

1,8/3,5 или 4,2 M или Э

нет данных

SAME Virtus
Двигатель: Deutz 3,6–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR+DOC+DPF — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E/1000/1000E в базе; и синхронный опционально
Подвеска: Virtus J — передний мост — нет; кабина — нет. Virtus — передний мост — опционально; кабина — опционально. Virtus IL —
передний мост — в базе; кабина — в базе

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

J 90 LS

89/ –

С/Р

40x40/2 ХМ

Ш 55+35 или 60eco+40 M

1,8/4,8 Э

нет данных

J 90 GS

89/ –

Б/Р

30x30/3 или 60x60/3 ХМ

Ш 55+40 или 60eco+40 M

1,8/4,8 Э

нет данных

Ш 60+40 M или Ш 60eco+40 M
или Ш 90+40 Э
Ш 55+35 или 60eco+40 M

1,8/4,6 или 6,6 Э

нет данных

1,8/4,8 Э

нет данных

1,8/4,8 Э

нет данных

1,8/4,6 или 6,6 Э

нет данных

1,8/4,8 Э

нет данных

1,8/4,8 Э

нет данных

100

99/ –

Б/Р

J 100 LS

99/ –

С/Р

30x30/3, 60x60/3 ХМ, 10x10,
20x20 ХМ
40x40/2 ХМ

J 100 GS

99/ –

Б/Р

30x30/3 или 60x60/3 ХМ

110

110/ –

Б/Р

30x30/3, 60x60/3 ХМ, 10x10

J 110 LS

110/ –

С/Р

40x40/2 ХМ

Ш 55+40 или 60eco+40 M
Ш 60+40 M или Ш 60eco+40 M
или Ш 90+40 Э
Ш 55+35 или 60eco+40 M

J 110 GS

110/ –

Б/Р

30x30/3 или 60x60/3 ХМ

Ш 55+40 или 60eco+40 M
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Valtra N Series
Двигатель: AGCO Power 4,4–литровый Э
Система очистки ОГ: EGR + SCR + DOC — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе; 540/540E, 1000/540E, 1000 с электрогидрав. упр. и синхронный опционально
Подвеска: передний мост — опционально; кабина — опционально

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

N103.4 HiTech 3

111/ –

Б/Р

36x36/3 *

Ш 73 или 90 M

3,5/7,7 Э

Стоимость
107 150 €

N103.4 HiTech 5

111/ –

Б/Р

20x20/5 *

Ш 73 или 90 M

3,5/7,7 Э

113 050 €

Zetor Proxima
Двигатель: Zetor 4,15–литровый
Система очистки ОГ: EHR или EHR + DPF — Stage IIIA или StageIIIB
ВОМ: Proxima — 540/синхронный в базе; 540/1000/синхронный, 540/540E/синхронный опционально
ВОМ: Proxima Plus/Power — 540/1000/синхронныйв базе; 540/540E/синхронный опционально.
Подвеска: передний мост — нет; кабина — опционально.

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

90

88/–

С/Р

12x12

Ш60M

2,3/4,2M

нет данных

90 Plus

88/–

С/Р

16x16/2

Ш 60А

2,3/4,2А

нет данных

90 Power

88/–

Б/Р

24x24/3

Ш 60А

2,3/4,2Э

нет данных

100

96/–

С/Р

12x12

Ш60M

2,3/4,2M

нет данных

100 Plus

96/–

С/Р

16x16/2

Ш 60А

2,3/4,2А

нет данных

100 Power

96/–

Б/Р

24x24/3

Ш 60А

2,3/4,2Э

нет данных

110 Plus

106/–

С/Р

16x16/2

Ш 60А

2,3/4,2А

нет данных

110 Power

106/–

Б/Р

24x24/3

Ш 60А

2,3/4,2Э

нет данных

Zetor Forterra
Двигатель: Zetor 4,15–литровый
Система очистки ОГ: EHR или EHR + DPF — Stage IIIA или StageIIIB
ВОМ: 540/540E/1000/1000E в базе; 540/1000/синхронный опционально
Подвеска: Base/HSX — передний мост — нет/опционально; кабина — опционально. HD — передний мост — опционально; кабина —
опционально.

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

100

96/–

С/Р

24x18/3

Ш 70А

3,5/7,7Э

нет данных

100HSX

96/–

Б/Р

30x30/3

Ш 70А

3,5/8,5 Э

нет данных

110

106/–

С/Р

24x18/3

Ш 70А

3,5/7,7Э

нет данных

110HSX

106/–

Б/Р

30x30/3

Ш 70А

3,5/8,5 Э

нет данных

МТЗ
Двигатель: ММЗ, 4,75 литра, 4–х цилиндровый, Т (кроме 82.1)
Система очистки ОГ: Stage I
ВОМ: 540/1000/синхронный
Подвеска: передний мост – нет, кабина – нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

82.1

82

С/Р

18/4 (ХМ опция)

Ш 45 М

–/3,2 М

нет данных

892

89

С/Р

18/4 (ХМ опция)

Ш 45 М

–/3,2 или 3,8 М

нет данных

892.2

90

С/Р

18/4 (ХМ опция)

Ш 45 М

–/3,2 или 3,8 М

нет данных

МТЗ
Двигатель: ММЗ, 4,75 литра, 4–х цилиндровый, Т (922.4 и 922.5 – ТЭ)
Система очистки ОГ: 922 – Stage I, 922.3 – Stage II, 922.4 – (РОГ) StageIIIa, 922.5 – (SCR) StageIIIb
ВОМ: 540/1000/синхронный
Подвеска: передний мост – нет, кабина – нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

922

95

С/Р

14/4

Ш 45 М

–/4 М

нет данных

922.3

95

С/Р

14/4

Ш 45 М

–/4 М

нет данных

922.4

95

С/Р

14/4

Ш 45 М

–/4 М

нет данных

922.5

95

С/Р

14/4

Ш 45 М

–/4 М

нет данных

Примечание: РОГ – система рециркуляции отработавших газов.
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МТЗ
Двигатель: ММЗ, 4,75 литра, 4–х цилиндровый, Т (923.4 и 923.5 – ТЭ)
Система очистки ОГ: 923.2 – Stage I, 923.3 – Stage II, 923.4 – (РОГ) Stage IIIА, 923.5 – (SCR) Stage IIIB
ВОМ: 540/1000/синхронный
Подвеска: передний мост – нет, кабина – нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

923.2

95

С/Р

14/4

Ш 45 М

–/4 М

нет данных

923.3

95

С/Р

14/4

Ш 45 М

–/4 М

нет данных

923.4

95

С/Р

14/4

Ш 45 М

–/4 М

нет данных

923.5

95

С/Р

14/4

Ш 45 М

–/4 М

нет данных

МТЗ
Двигатель: ММЗ, 4,75 литра, 4–х цилиндровый, Т (952.4 и 952.5 – ТЭ)
Система очистки ОГ: 952.2 – Stage I, 952.3 – Stage II, 952.4 – (РОГ) Stage IIIA, 952.5 – (SCR) Stage IIIB
ВОМ: 540/1000/синхронный
Подвеска: передний мост – нет, кабина – нет

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навеска

Стоимость

952

89

С/Р

14/4 (ХМ опция)

Ш 45 М

–/3,2 или 3,8 М

нет данных

952.2

89

С/Р

14/4 (ХМ опция)

Ш 45 М

–/3,2 или 3,8 М

нет данных

952.3

95

С/Р

14/4 (ХМ опция)

Ш 45 М

–/3,2 или 3,8 М

нет данных

952.4

95

С/Р

14/4 (ХМ опция)

Ш 45 М

–/4 М

нет данных

952.5

95

С/Р

14/4 (ХМ опция)

Ш 45 М

–/4 М

нет данных

Навеска
–/4,3 М
–/4,3 М
–/4,3 М
–/4,3 М
–/4,3 М

Стоимость

Навеска
–/4,3 М
–/4,3 М
–/4,3 М
–/4,3 М

Стоимость

МТЗ
Двигатель: ММЗ, 4,75 литра, 4–х цилиндровый, Т (1021.4 и 1021.5 – ТЭ)
Система очистки ОГ: 1021.2 – Stage I, 1021.3 – Stage II, 1021.4 – (РОГ) Stage IIIA, 1021.5 – (SCR) Stage IIIB
ВОМ: 540/1000/синхронный
Подвеска: передний мост – нет, кабина – нет

Модель
1021
1021.2
1021.3
1021.4
1021.5
МТЗ

Мощность
105
105
110
110
110

Реверс
С/Р
С/Р
С/Р
С/Р
С/Р

Трансмиссия
14/4 (ХМ опция)
14/4 (ХМ опция)
14/4 (ХМ опция)
14/4 (ХМ опция)
14/4 (ХМ опция)

Гидравлика
Ш 45 М
Ш 45 М
Ш 45 М
Ш 45 М
Ш 45 М

нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
нет данных

Двигатель: ММЗ, 4,75 литра, 4–х цилиндровый, Т (1025.4 и 1025.5 – ТЭ)
Система очистки ОГ: 1025.2 – Stage I, 1025.3 – Stage II, 1025.4 – (РОГ) Stage IIIA, 1025.5 – (SCR) StageIIIB
ВОМ: 540/1000/синхронный
Подвеска: передний мост – нет, кабина – нет

Модель
1025.2
1025.3
1025.4
1025.5

Мощность
107
110
110
110

Реверс
С/Р
С/Р
С/Р
С/Р

Трансмиссия
16/8 (ХМ опция)
16/8 (ХМ опция)
16/8 (ХМ опция)
16/8 (ХМ опция)

Гидравлика
Ш 45 М
Ш 45 М
Ш 45 М
Ш 45 М

нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
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