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Вы снова держите в руках наш 
свежий номер, на обложке ко-
торого написано «Шок и тре-
пет AGROSALON’a». О чем это 
говорит? О том, что жизнь про-
должается!

За последние шесть месяцев все 
печатные и интернет-агро-СМИ наперебой 
трещат о том, что в октябре в «Крокус Экс-
по» состоится выставка AGROSALON. Facebook 
каждый день радует нас новостями о том, что 
одна компания представит на AGROSALON’е 
свою новинку, а другая — целый ряд нови-
нок. Даже на YouTube то и дело выскакива-
ют рекламные ролики AGROSALON’а о «вос-
стании машин».

Говорят, что это смело, дерзко и вообще 
не похоже на стандартные выставочные 
ролики.

Посмотрели. Нам понравилось. За идею 
и нестандартный подход ставим «отлично».

Так вот, чтобы не отставать от тренда и при-
общиться к агросалоновской суете, этот но-
мер мы подготовили специально к выставке.

Хотелось написать, что он посвящен агро-
салоновским «пряникам» и другой бла-бла-
официоз, но… Посетив ММАС (Московский 
международный автомобильный салон), 
который проводится в тех же выставочных 
павильонах «Крокуса» в сентябре и насмо-
тревшись на предательски покинутые авто-
производителями площади, мы посвящаем 
этот номер каждой компании — участнику 
AGROSALON’а. За то, что не испугались так 
называемого кризиса; за то, что не предали 
своих клиентов и готовы показывать новин-
ки, устраивать премьеры и общаться с по-
сетителями.

Кто-то считает, что выставки — бесполез-
ная трата времени и денег. Однако мое 
мнение — только на таких мероприятиях, 
как AGROSALON, можно встретить подоб-
ное количество сельхозмашинопроизводи-
телей и только на AGROSALON’е можно уви-
деть и пощупать основные новинки техники. 
Тут же, так сказать, не отходя от кассы, есть 
возможность пообщаться с конструкторами, 
инженерами и техническими специалиста-
ми компаний-производителей. А чтобы раз-
говор был предметным и содержательным, 
читайте наш журнал. Кстати, некоторые но-
винки мы уже поюзали/протестировали и де-
лимся в нем своим мнением.

Так что читайте Agroreport, собирайте чемо-
даны и, полностью подготовленные, приез-
жайте на AGROSALON. Даже ради того, что-
бы посмотреть на «восставшую технику».

Елена Юдина, главный редактор

AGROSALON 
организовал 

«восстание 
машин»
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М одельный ряд Arion 600 является 
наиболее популярным в семействе 
тракторов Claas. В то время как ста-

рый двигатель Arion 640 уровня Stage IIIA 
был лучшим в ряду 600-х, сейчас владель-
цы новых тракторов с более свежим вы-
хлопом Stage IIIB выбирают между 640-м 
и более мощной моделью 650. Существует 
также тренд в сторону выбора тракторов 
в комплектации Cebis, способных развивать 
50 км/ч, так как они теперь стоят ненамного 
дороже моделей в комплектации CIS с мак-
симумом скорости 40 км/ч, после того как 
на последние стали устанавливать подве-
ску передней оси.
Представленная в прошлом году, вся ли-
ния шестицилиндровых 150–175-сильных 
(ECE R120) Arion 600 оснащена двигателями 
от Deere Power Systems. Двигатель PowerTech 
PVX имеет систему рециркуляции отработав-
ших газов и сажевый фильтр, что обеспечи-
вает его соответствие нормам Stage IIIB. Этот 
мотор может работать вместе с частично 
переключаемой под нагрузкой коробкой 
передач Hexashift, которая впервые появи-
лась в 2007 году, или бесступенчатой транс-
миссией собственной разработки компании.
Ключевым отличием тракторов от их пред-
шественников является новая кабина, кото-
рая так же просторна, как и на моделях Axion 
800 и 900. Основное ее отличие в том, что ка-
бина Arion имеет пять стоек, а Axion — четыре.

Итак, приступим к  делу. Согласно бро-
шюре производителя со  значениями 
129 кВт / 175 л. с. (ECE R120), наши испытания 
Arion 650 Cebis Hexashift должны быть нескуч-
ными. Действительно, тестовая машина вы-
давала 118 кВт / 158 л. с. при динамических 
испытаниях в DLG на номинальных оборотах, 

Трактор Claas Arion 650 Cebis

Тот же медведь 
в новой шкуре
Да, Arion может по-прежнему использовать дви-
гатель DPS, переднюю ось Carraro и трансмиссию 
GIMA, но сегодняшний трактор Claas серьезно ото-
шел от образа, созданного французской компанией 
Renault Agriculture, которую Claas купил в 2003 году. 
В этой статье мы пристально рассмотрим флагман 
Arion 650 мощностью 129 кВт / 175 л. с.

поднимая мощность до 126 кВт / 169 л. с. 
на  максимальных оборотах, — неплохие 
показатели. Хорошие новости продолжила 
кривая мощности — 41%-ный рост крутяще-
го момента при падении оборотов на 26 %, 
причем участок постоянной мощности за-
нимает 28 %. Также впечатляет расход 
топлива  — 246  г/кВт · ч на  номинальных 
оборотах и только 236 г/кВт · ч на макси-
мальных оборотах ВОМ. Оба результата 
очень хороши, особенно потому что AdBlue 
тут не используется. Что касается нашего 
теста Powermix, Arion 650 показал себя луч-
шим трактором в своем классе с результа-
том в среднем 272 г/кВт · ч. Это, в частности, 
заслуга эффективности трансмиссии Hexa
shift, которой удалось обеспечить максимум 
113,1 кВт / 151,7 л. с. в ходе тяговых испы-
таний, имея при этом скромные 264 г/кВт · ч 
удельного расхода.
На транспорте Arion снова вложился 
в  верхний участок характеристики, ис-
пользуя только 585 г/кВт · ч при 40 км/ч 
и 597 г/кВт · ч при 50 км/ч, — помните, что 
мочевина не требуется. Когда летевший 
на 40 км/ч 650-й показал расход топлива 
на 4 % меньше, чем наш нынешний средний 
результат испытаний, это, без сомнения, 
была заслуга двигателя, способного рабо-
тать на неторопливых 1600 об/мин.

Но несмотря на такие численные показате-
ли, мы нашли к чему придраться «по желе-
зу»: дважды были отказы при запуске двига-
теля, связанные с ослаблением соединения 
провода со  стартером. Соединительное 
кольцо на конце провода будет более на-
дежным решением, чем вилка, приводив-
шая к потере контакта. Другим отказом стал 
развалившийся радиомаяк.

теСт profi
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Работой коробки Hexashift была довольна 
вся наша команда испытателей, не только 
из-за плавного переключения, но и ввиду 
превосходных функций автоматики. На-
пример, перепрыгнуть вверх на  другой 
диапазон движением джойстика проще, чем 
пройти путь до него через все передачи, пе-
реключая их под нагрузкой. Однако модели 
с Hexashift имеют управление быстрым ре-
версом только на рулевой колонке; если вы 
хотите, чтобы эта функция дублировалась 
на ручке Cmotion, а трактор имел не толь-
ко девять скоростей в основном рабочем 
диапазоне, то вам придется чуть больше 
раскошелиться на Cmatic с бесступенчатой 
трансмиссией.

Двигаемся по пути передачи крутящего 
момента дальше. Arion предлагает пол-
ный спектр скоростей ВОМ — 540, 540E, 
1000 и 1000Е. Мы были удивлены, что ВОМ 
не работал при полной нагрузке, и коман-
да испытателей озадачилась управлением 
ВОМ из кабины, заявив, что оно недоста-
точно интуитивно. Что касается подъемной 
силы сзади, то на испытаниях в DLG Arion 
650  удалось реализовать 5430  даН, это 
меньше средних показателей. Понятно, что 
всё зависит от геометрии тяг, которая может 
заставить тяги активнее бороться вверху 
с тяжелым культиватором. Перемещение 
рычага в «короткую позицию» позволяет 
увеличить грузоподъемность на 2619 даН, 
но высота подъема становится на 17 см 
меньше. Расположение тяг хорошо про-
думано, управление механизмом навески 
на обоих брызговиках, и вообще задняя 
часть опрятная, незагроможденная.

Расход топлива при полевых работах

Тяговые работы:  Средний расход топлива  
                               268 г/кВт·ч и 9,88 л/га

Powermix 272,0 г/кВт·ч

Работы с ВОМ:     Средний расход топлива  
                              268 г/кВт·ч и 3,80 л/га

Смешанные          Средний расход топлива  
работы:                 296 г/кВт·ч и 4,33 л/га

-20 %   -10 %   0  +10 %  +20 %

Плуг

Культиватор
1. Тяжелые
   (100 % нагрузки)

2. Средней тяжести
   (60 % нагрузки)

3. Тяжелые
   (100 % нагрузки)

4. Средней тяжести
   (70 % нагрузки)

5. Легкие
   (40 % нагрузки)

6. Разбрызгиватель 
   удобрений

7. Пресс-
   подборщик

Plough

Cultivator

Роторная борона

Косилка

Роторная борона

Косилка

Роторная борона

Косилка

AdBlue 

0,0 г/кВт·ч

0     г/кВт·ч     50

AdBlue 

AdBlue

Приведенное внизу слева значение параметра Powermix в г/кВт·ч равно среднему удельному расходу топлива всех 
семи вышеприведенных видов работ. Средние значения расходов категорий «Тяговые работы», «Работы с ВОМ» 
и «Смешанные работы» указаны красным цветом в граммах на киловатт-час, а также в литрах на гектар. 
В правой колонке показано потребление мочевины AdBlue. Полосы, символизирующие расход AdBlue, показаны 
более тонкими, так как мочевина намного дешевле дизельного топлива.
Средние значения расхода AdBlue указаны синим цветом. Желтой линией изображено среднее значение расхода 
(условный ноль) всех испытанных до этого тракторов по методике Powermix. Длина полос в каждом виде работ 
показывает, на сколько процентов расход топлива испытуемого трактора ниже (зеленый цвет) или выше 
(красный цвет) по сравнению с ранее испытанными тракторами. Среднее значение Powermix, полученное путем 
усреднения результатов тестов всех тракторов, испытанных на настоящий момент, составляет 294 г/кВт·ч.
Показатель расхода топлива Powermix для Claas Arion 650 Hexashift ниже среднего во всех видах работ, поэтому 
oбщий результат Powermix по дизельному топливу приблизительно на 7,5 % меньше, чем средний результат 
предыдущих испытаний Powermix.

Расход топлива при транспортных работах

На равнине (40 %)

-20 %   -10 %   0  +10 %  +20 %

При 40 км/ч
Расход AdBlue

0     г/кВт·ч    100

При 60 км/ч
При 50 км/ч

Подъем в гору (50 %)

Максимальный подъем при нагрузке

Холостой ход (10 %)

Холостой ход

Общий расход
При 40 км/ч

При 60 км/ч
При 50 км/ч

585 г/кВт·ч
597 г/кВт·ч

без AdBlue
без AdBlue

Транспортные испытания DLG в настоящее время проводятся на дорогах. Испытываемый трактор движется 
по замкнутому маршруту, буксируя прицеп с нагрузкой, соответствующей мощности трактора, выдаваемой 
на ВОМ. Каждое измерение повторяется трижды. Работа по подъему в гору составляет 50 % от общего объ-
ема, работа на равнине — 40 % и холостой ход — 10 %. Желтой линией изображено среднее значение расхода 
(условный ноль) всех испытанных до этого тракторов по методике Powermix. Длина полос в каждом виде работ 
показывает, на сколько процентов расход топлива испытуемого трактора ниже (зеленый цвет) или выше 
(красный цвет) по сравнению с ранее испытанными тракторами. Средний результат транспортных испытаний 
Powermix, проведенных ранее, в настоящее время составляет 610 г/кВт·ч для 40 км/ч и 596 г/кВт·ч при 50 км/ч.
При движении по равнине и на холмах без нагрузки Arion 650 Hexashift достиг показателей расхода топлива, 
которые были явно меньше среднего. Величина 585 г/кВт·ч на 40 км/ч была на 4 % лучше, чем средний показатель; 
при скорости 50 км/ч результат был 597 г/кВт·ч, или на 0,1 % меньше, чем средний показатель.

Claas Arion 650 Cebis

Благодаря сажевому фильтру двигатель 
DPS не требует AdBlue, чтобы соответ-
ствовать стандартам Stage IIIB, и чрезвы-
чайно скромен в потреблении топлива
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Аксиально-поршневой насос 110  л/мин 
немного маловат для трактора таких раз-
меров. Максимальный резерв масла 40 л 
питает и гидравлику, и трансмиссию.
Управление гидравлическим распредели-
телем с различными вариантами настро-
ек исполнено на высшем уровне, хотя мы 
не  обнаружили возможности установки 
приоритета определенного золотника рас-
пределителя. Во всех других отношениях 
подлокотник заслуживает высокой оценки, 
как и остальная часть кабины, включая ее 
объем, подвеску, комфорт и обзорность 

(исключая вид на сцепку). Уровень шума — 
76 дБ (A) под нагрузкой, что выше, чем 
у многих конкурентов. Время загрузки экра-
на S10 GPS чересчур длительно — по нашим 
замерам оно составило 2 мин. 20 сек.
Интегрированная с GPS система рулевого 
управления может быть активирована джой-
стиком Cmotion, на котором все клавиши «F» 
свободно назначаемые. С системой управ-
ления на разворотной полосе очень просто 
разобраться и удобно работать. Она даже 
имеет функцию AutoTurn для управляемого 
GPS автоматического разворота в конце гона.

Кабина Arion идентична кабине Axion, за ис-
ключением левого B-поста, который уменьша-
ет размер двери. Объем и комфорт отличные, 

но уровень шума превышает 76 дБ (A)

На многофункциональном подлокотнике 
размещена весьма эргономичная ручка 
управления Cmotion, а вот переключатели 
ВОМ не очень удобны в обращении. Claas 
проталкивает свой двухэкранный вариант 
с обычным (несенсорным) экраном тер-
минала Cebis для управления трактором 
и отдельным дисплеем S10 для GPS

Зона приборной доски также в высшей 
степени хорошо скомпонована, на ней, 
помимо всего прочего, отображается ско-
рость ВОМ. Под рулевым колесом имеется 
только управление быстрым реверсом 
и нет ручного тормоза

Передаточные числа

Знакомая и проверенная Hexashift пред-
лагает 24/24 передачи: четыре диапазона, 
шесть передач, переключаемых без раз-
рыва потока мощности, быстрый реверс 
и автоматическое переключение

24 передачи в обоих направлениях

Девять скоростей в интервале 4–12 км/ч
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Независимая подвеска передней оси Carraro 
остается превосходной, хотя имеет большое 
количество точек смазки, которые нужда-
ются в регулярном внимании. Тут, конечно, 
было бы неплохо реализовать какую-нибудь 
систему смазки…
Измеренный нами диаметр поворота Arion 
600  при колесной базе 2,01 м составил 
11,60 м.
Чистый вес нашего Arion 650 был 7880 кг, 
что считается тяжелым, но, к  счастью, 
после полного укомплектования масса 
трактора достигла 12  т, что оставляет  

место для 4120  кг полезной нагрузки, 
и это хорошо. Для сравнения: замедление 
при торможении уменьшилось в среднем 
до 4,4 м/с2.

Итак: как следует из нашего теста, Claas 
провел работу над модельным рядом Arion 
600 с весьма позитивными результатами — 
достаточно просто взглянуть на показания 
динамометрических и тяговых испытаний, 
а также на итоговое значение Powermix. 
Кабина хорошо продумана, хотя звукоизо-
ляцию было бы неплохо улучшить.

Мы также хотели бы не выискивать ручник 
в щели между сиденьями, увидеть управле-
ние реверсом на ручке Cmotion и сенсорное 
управление терминалом Cebis.
Для большинства агрегатируемой техни-
ки гидравлического насоса с  расходом 
110 л/мин будет вполне достаточно, но неко-
торые из конкурентов Arion 650 предлагают 
более мощный насос хотя бы опционально. 
К остальной части гидравлической системы 
никаких замечаний нет.

Текст и фото:
Хуберт Вильмер, Штефан Товерник

Грузоподъемность и потребность в подъемной силе

Claas Arion 650 Cebis: красная кривая иллюстрирует зарегистрированную гру-
зоподъемность (90 % от максимальной мощности) как непрерывную подъемную 
силу на концах рычагов. Желтая кривая показывает грузоподъемность с уко-
роченными подъемными рычагами — грузоподъемность возросла более чем 
на 2600 дaН, а ход подъема уменьшился на 17 см. Кривая возросшего усилия 
хороша, но недостаточна для тяжелого культиватора, так что здесь трактор 
может испытывать трудности.
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Высота подъема (см)

Грузоподъемность (даН) 

Сеялка-культиватор 4629 кг

Плуг 1873 кг

 Переднее навесное устройство; постоянное усилие 3123 даН; ход подъ-
ема 78,4 см.  Длинные задние подъемные рычаги; постоянное усилие 
5413 даН; ход подъема 74,6 см.  Короткие задние подъемные рычаги; 
постоянное усилие 8032 даН; ход подъема 57,2 см

Подъемная сила и гидравлическая мощность могли бы быть более 
щедрыми, но механизм навески, соединительные муфты и внешнее 
управление на обоих брызговиках очень хороши

Переднее навесное устройство хорошо интегрировано с рамой, и есть 
два варианта грузоподъемности. Навесное устройство также имеет 
управление золотниками и ВОМ

Комфортабельная кабина, возможность движения на скорости 
до 50 км/ч, эффективная трансмиссия и мощный мотор добавля
ют эмоций при выполнении транспортных работ
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Технические данные, 
результаты испытаний

Claas Arion 650 Cebis

Технические данные
Двигатель: 129 кВт / 175 л. с. (ЕС 97/68) при 
2200 об/мин; водяное охлаждение, 6 цилиндров 
DPS Power-Tech PVX, Stage IIIB (Tier 4i) с использо-
ванием DPF; рабочий объем 6,8 л, топливный бак 
330 л.

Трансмиссия: 24/24; 4 диапазона, 6 передач, 
переключаемых без разрыва потока мощности, 
опционально ходоуменьшитель 12/12 для ползучих 
скоростей, начинающихся со 110 или 390 м/ч, 
быстрый реверс, автоматическое переключение, 
40 или 50 км/ч.

Тормоза: мокрые дисковые тормоза на задней оси, 
гидравлический сервоусилитель тормозов; меха-
нический ручной тормоз; стандартный воздушный 
тормоз на версии 50 км/ч.

Электрооборудование: 12 В, аккумулятор 157 А·ч; 
генератор 200 А, мощность стартера 3,0 кВт / 4,0 л. с.

Навесное устройство: категория III; ELC с силовым 
регулированием и системой демпфирования, опцио-
нальное догружение ведущих колес; опциональные 
передние навеска и ВОМ.

Гидравлика: аксиально-поршневой насос 110 л/мин, 
200 бар, 4-золотниковый гидрораспределитель 
(опционально до 6 золотников); управление по вре-
мени и расходу; запас масла 40 л.

ВОМ: 540/540E/1000/1000Е; сменный хвостовик 
1 3/8 дюйма, 6 или 21 шлица, электрогидравлическое 
включение.

Ходовая часть: фланцевые оси, многодисковая 
муфта блокировки дифференциала, электрогидрав-
лическое включение переднего моста; подвеска 
передней оси, шины во время теста 540/65 R28 спе-
реди и 650/65 R38 сзади.

Сервис и техническое обслуживание: масло двига-
теля 18,5 л (интервалы замены масла: 500 ч.); масло 
трансмиссии/гидравлики 63 л (1000 ч.), система 
охлаждения 21,5 л.

Мощность и момент
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Результаты от испытательной станции DLG
Мощность на ВОМ (без boost)
Максимальная (1900 об/мин)  126,1 кВт
При номинальных оборотах 117,7 кВт

расход топлива
Удельный расход при максимальной 
мощности 236 г/кВт·ч
Удельный расход при номинальных 
оборотах 246 г/кВт·ч
Часовой расход при максимальной/
номинальной мощности 35,5/34,5 л/ч

Крутящий момент
Максимальный 722 Н·м (1400 об/мин)
Приспособляемость по моменту 41,0 %
Приспособляемость по частоте 36,0 %
Пусковой момент 131,0 %

Трансмиссия
Число передач в диапазоне 4–12 км/ч 9

Грузоподъемность задней навески 
(90 % максимального давления масла)
Внизу/посередине/вверху 5413/6262/6761 даН
Высота подъема под нагрузкой 74,6 см (23,0–97,6)

Грузоподъемность передней навески 
(90 % максимального давления масла)
Внизу/посередине/вверху 3123/3851/4559 даН
Высота подъема под нагрузкой 78,4 см (15,4–93,8)

Гидравлическая система
Рабочее давление 185 бар
Максимальный расход 110 л/мин
Максимальная мощность 29,2 кВт 
 (102,0 л/мин, 172,0 бар)

Тяговая мощность
Максимальная 113,1 кВт 
при 1900 об/мин 264 г/кВт·ч
При номинальных оборотах 104,5 кВт 278 г/кВт·ч

Уровень шума (под нагрузкой, возле уха оператора)
Кабина закрыта/открыта 76,2/85,7 дБ (А)

Тормоза
Максимальное замедление 4,4 м/с2

Усилие на педали 36,1 даН

Диаметр поворота
При выключенном приводе переднего моста 11,60 м

Взвешивание
Нагрузка на переднюю ось 3595 кг
Нагрузка на заднюю ось 4285 кг
Снаряженная масса 7880 кг
Максимальная масса 12 000 кг
Допустимая полезная нагрузка 4120 кг
Удельная масса 61 кг/кВт
Колесная база 282 см
Колея передних/задних колес 201/194 см
Дорожный просвет 41,7 см

Расход топлива в типовых условиях

рабочий режим Мощ-
ность 

Обо-
роты г/кВт·ч л/га

ВОМ, стандартный 540 100 % 1980 238 35,6

ВОМ, экономичный 540Е 100 % 1530 226 30,6

ВОМ, стандартный 1000 100 % 2030 240 35,7

ВОМ, экономичный 1000Е 100 % 1570 228 32,1

Максимальные обороты 80 % Мак-
симум 270 30,3

Высокая мощность 80 % 90 % 249 27,8

Транспортные работы 40 % 90 % 305 17,0

Низкая мощность, 
½ оборотов 40 % 60 % 243 13,6

Высокая мощность, ½ обо-
ротов 60 % 60 % 227 19,1

Результаты испытаний
Оценка ставится по 10-балльной шкале.

Двигатель  
Эксплуатационные характеристики 7

Расход топлива 8

Мощность на ВОМ / тяговая мощность 8

Хорошие тягово-динамические показатели при не-
плохой экономичности.

Трансмиссия  /  
Передаточные числа / функциональность 7

Переключение передач 9

Сцепление/акселератор 7

ВОМ 9

Шесть переключаемых под нагрузкой передач 
и девять рабочих скоростей в диапазоне 4–12 км/ч. 
Превосходная работа автоматики и четыре скорости 
ВОМ. Одна из лучших на рынке работа КП с пере-
ключением без разрыва потока мощности.

Ходовая часть  
Управляемость 9

Полный привод и блокировка дифференциала 9

Ручной и ножной тормоза 7

Подвеска передней оси и кабины  9

Масса и полезная нагрузка 8

Маневренность и управляемость удовлетворитель-
ные. Хорошая подвеска, очень хорошие тормоза, 
средняя грузоподъемность.

Навесная система / гидросистема  / 
Грузоподъемность и высота подъема 5

Эксплуатация 9

Гидравлическая мощность 6

Гидрораспределитель 9

Соединительные муфты 10

Сила навесного устройства и мощность гидравлики 
ниже среднего, но отличное продуманное управле-
ние золотниками гидрораспределителя и удобные 
соединительные муфты сзади.

Кабина  
Объем и комфорт 9

Обзорность 9

Обогрев/вентиляция 8

Уровень шума 7

Электрооборудование 9

Конструкция 7

Обслуживание 9

Объем, комфорт, эргономика и интерьер на высшем 
уровне. Высокий уровень шума под нагрузкой, нет 
вентиляции в верхней части кабины, нет сенсорного 
экрана.

Соответствие   

Базовые стандарты 

Средние стандарты 

Высшие стандарты 

Полевые работы 

Луговые работы 

Транспортные работы 

Погрузочные работы 

Код оценок:   = очень хорошо;  = хорошо; 
 = средне;   = ниже среднего;   = плохо.

Результаты от испытательной станции DLG
Мощность на ВОМ (без boost)

Ширина: 257 см; длина: 557 см
(с передней навеской); высота: 303 см
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Что говорят владельцы об Arion 650
Патрик Кин с сыновьями работают на сво-
ей ферме Чилкоут Манор в Сомерсете 
на паре последних Arion 640 2013 года 
выпуска с наработкой 1600 часов и Arion 
650 2014  года выпуска с  наработкой 
600 часов.

Основная работа для Arion 640 — пахота 
пятикорпусным плугом, перевозка сена 
волокушей и буксировка 11000-литро-
вой цистерны, в то время как 650-й та-
скает за собой крупнопакующий пресс-
подборщик и  работает с  навесными 
косилками спереди и сзади.

В целом оба трактора справляются хоро-
шо. За все время был лишь один-един-
ственный заметный ремонт датчика DPF 
на 640-м.

«Вначале мы были немного разочарованы 
мощностью 640-го, но дилер сказал нам, 
что она улучшится после 1000 часов рабо-
ты, и действительно, по ощущениям трак-
тор стал сильнее, — говорит Стив Кин. — 
Передняя навеска хороша для волокуши, 
и подъем у нее выше, чем у навески Sauter 
на наших старых 640-х».

«Король контрактов» Arion 650 прибыл 
в Ист-Харптри в Сомерсете чуть более 
года назад и уже нагонял больше чем 

1500 часов. Он заменил Arion 640 и явля-
ется основным трактором для контракт-
ного бизнеса.

На 650-м размещается погрузчик Quicke 
Q66, но он не имеет терминала Cebis. 
И хотя он мощнее, чем 640-й, однако 
расходует на 10 % меньше дизельного 
топлива. «Король контрактов» особен-
но хорош конструкцией кабины: обзор-
ность и комфорт — его основные до-
стоинства.

Трактор подтвердил свою надежность, 
есть только пара небольших придирок 
к нему, и ни одной — по электрической 
части.

Дополнительные подробности наших испытаний

 Достоинства

 Много электрических розе-
ток.

 Большая зона охвата сте-
клоочистителя, дворники 
с обеих сторон.

 Много настроек рабочего 
освещения.

Пассажирское сиденье кабины 
Arion с обивкой размещено 
на охлаждаемом ящике для 
продуктов

 Передние/задние брызго-
вики работают эффективно.

Хорошо продумана панель 
управления радио, климат-
контролем и светом

Ящик для инструментов 
достаточного размера 
размещен внутри ступени 
на правой лестнице, что дела
ет его легкодоступным

 Недостатки
 С «батарей» терминалов не-

легко управляться.
 Ограничена видимость 

подъемных рычагов.
 Ящик для хранения нахо-

дится в неудобном месте.
 Нет вентиляционных отвер-

стий в крыше.
 Клемма провода стартера 

ослабевает.

Ручной тормоз установлен 
низко между сиденьями, до
ступ к нему затруднен

Много точек смазки у под
вески передней оси, так что 
автосмазка пригодилась бы

Зеркала должны быть шире 
и охватывать больший угол, 
чтобы обеспечивать лучшую 
видимость при буксировке 
сельхозмашин

Команда «короля контрактов» (сверху) 
с их Arion 650; он уже нагонял больше 
1500 часов. Ферма Чилкоут (снизу) ис
пользует пару Arion — 640-й 2013 года 
и 650-й 2014 года
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Три трактора в сравнении
Это сравнение трех близких по мощности тракторов, которые были испытаны 
в прошлых журналах Profi.

Трактор Claas Arion 650 Case IH CVX 160 Deutz-Fahr 6180 P
Двигатель, номинальная мощность 129 кВт / 175 л. с. 118 кВт / 158 л. с. (ECE-R120) 123 кВт / 165 л. с. (ECE-R120)

Число цилиндров / рабочий объем / норма выхлопа 6/6,8 л/IIIB (Tier 4i) 6/6,7 л/IIIB (Tier 4i) 6/6,1 л/IIIB (Tier 4i)

Максимальная мощность на ВОМ / с режимом boost 126,1 кВт (1900 об/мин) без boost 112,7/129,2 кВт (1800/1500 об/мин) 113,4 кВт (1700 об/мин) без boost

При номинальной частоте двигателя 117,7 кВт (2200 об/мин) 96,2/116,7 кВт (2200 об/мин) 105,1 кВт (2100 об/мин)

Производитель/модель DPS/PowerTech PVX FPT/NEF 6,7 Deutz/TCD 6,1 LO6 4V

Удельный расход топлива и AdBlue

При максимальной мощности 236 + 0 г/кВт·ч 232 + 20 / 230 + 17 г/кВт·ч 230 + 21 г/кВт·ч

При номинальных оборотах 246 + 0 г/кВт·ч 265 + 21 / 253 + 19 г/кВт·ч 265 + 21 г/кВт·ч

Часовой при максимальной мощности 35,5 + 0 л/ч 31 + 2 / 35 + 2 л/ч 31,1 + 2,2 л/ч

Средний Powermix + AdBlue 272 + 0 г/кВт·ч 278 + 20 г/кВт ч 266 + 20 г/кВт·ч

Максимальный крутящий момент 722 Н·м (1400 об/мин) без boost 702/784 Н·м (1400/1500 об/мин) 672 Н·м (1100 об/мин) без boost

Приспособляемость по моменту 41 % 68/55 % 41 %

Приспособляемость по частоте 36 % 36/32 % 48 %

Емкость топливного бака / AdBlue 300 + 0 л 330 + 48 л 300 + 35 л

Трансмиссия                                      Количество передач 24/24 бесступенчатая 40/40

Переключаемых под нагрузкой 6 бесступенчатая 4

Переключаемых с разрывом 4 передачи бесступенчатая 6 передач

Число диапазонов Нет диапазонов 2 диапазона 2 диапазона

Скорости ВОМ 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000 540/540E/1000/1000E

Число передач в интервале скоростей 4–12 км/ч 9 бесступенчатая 8

Задняя навеска ELC с силовым регулированием ELC с силовым регулированием ELC с силовым регулированием

Подъемная сила навесного устройства:

внизу/посередине/вверху
5413/6262/6761 даН 7550/7659/7435 даН 7317/8298/9162 даН

Высота подъема под нагрузкой 746 мм 694 мм 722 мм

Гидросистема                                        Рабочее давление 185 бар 196 бар 202 бар

Максимальный расход 110 л/мин 139,2 л/мин 121 л/мин

Максимальная мощность 29,2 кВт 39,1 кВт 35,4 кВт

Объем масла 40 л 45 л 32 + 8 л

Тяговая мощность                                       Максимальная 113,1 кВт 97,7 кВт 104,4 кВт

При расходе топлива 264 г/кВт·ч 265 г/кВт·ч 248 г/кВт·ч

Уровень шума при закрытой кабине 76,2 дБ (А) 73,7 дБ (А) 76,6 дБ (А)

Тормоза, максимальное замедление 4,4 м/с2 4,4 м/с2 5,8 м/с2

Усилие на педали 36,1 даН 42 даН 32,9 даН

Диаметр поворота при выключенном приводе  
переднего моста 11,60 м 13,25 м 13,00 м

Взвешивание                                       Снаряженная масса 7880 кг 7550 кг 7090 кг

Нагрузка на переднюю ось 3595 кг (46 %) 3060 кг (38 %) 2820 кг (40 %)

Нагрузка на заднюю ось 4285 кг (54 %) 4490 кг (62 %) 4270 кг (60 %)

Максимальная масса 12 000 кг 11 500 кг 11 000 кг

Допустимая полезная нагрузка 4120 кг 3950 кг 3910 кг

Удельная масса 61 кг/кВт 54 кг/кВт 55 кг/кВт
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Трактор Case IH Quadtrac

Квадрокультурист
Прошло то время, когда на четырехгусеничного красного исполина 
производства Case IH показывали пальцем и без устали восхищались его 
способностями. Да, уже 20 лет как Quadtrac, фактически являясь образцом 
энергонасыщенного трактора, воспаляет умы инженеров фирм-конкурентов, 
только недавно сумевших создать аналогичные машины. Однако и сам 
законодатель моды тоже не стоит на месте, и ему, похоже, есть что 
противопоставить еще не оперившимся новичкам…

С ейчас Quadtrac’у наступают на пятки 
со всех сторон. Вот и мóлодца John 
Deere серии 9 RX, о котором мы рас-

сказывали в выпуске Agroreport № 2/2016, 
в рекламно-агитационных видеороликах 
в Интернете сравнивают с дедушкой Case. 
Понятно, что производители новых «ква-
тро-траков», создавая конкурентоспособ-
ную машину, обязаны максимально учесть 
то, что было сделано до них, и предло-
жить продукт, который если не превосхо-
дит по своим качествам уже имеющиеся 
на рынке модели, то как минимум нахо-
дится на их уровне. А поскольку Quadtrac 
за столь продолжительное время своего су-
ществования пережил несколько модерни-
заций, в ходе которых происходило устра-
нение недостатков и совершенствование 
конструкции, то более надежного нивели-
ровочного уровня производителям просто 

не найти. Вот и пытаются все прыгнуть выше 
весьма высоко поднятой планки. В опреде-
ленной мере это удается и John Deere, и Ver
satile, и New Holland, но ведь им еще нужно 
заслужить свое место под солнцем покупа-
тельского интереса, которое Quadtrac уже 
давно прочно занял и терять не собирается.

За свою бытность Quadtrac пережил «транс-
плантацию сердца», сменив 14,9-литровый 

Cummins QSX15 на 12,9-литровый Cursor 
13 от FPT (Fiat Powertrain Technologies). Со-
путствующие этому внешние изменения 
не преминули произойти: односекционный 
капот двигателя немного раздался вширь 
и  приобрел покатые черты, выхлопная 
труба переехала с правой стороны на ле-
вую. По этим признакам отличить новый 
Quadtrac от старого можно даже издали. 
Но главное, реализованная в новом мо-
торе система турбонаддува обеспечивает 
крутящий момент на уровне 2374 Н·м, и это 
на Quadtrac 500, который попал на наше 
обозрение. А на более старших моделях 
550 и 600 за счет двухступенчатой системы 
турбонаддува с этого же самого двигателя 
снимается бóльшая мощность, и крутящий 
момент, соответственно, возрастает еще 
на 300–400 Н·м! Номинальная мощность 
нашего Case составляет 508 л. с., причем 
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Технические данные
Case Quadtrac 500
Номинальная 
мощность 508 л. с.

Максимальная 
мощность с APM 558 л. с.

Максимальный 
крутящий момент

2374 Н · м при 
1400 об/мин

Двигатель
FPT Cursor 13 с технологи-
ей турбокомпаунд и рабо-
чим объемом 12,9 л

Топливный бак 1200 л

Трансмиссия

16/2 Powershift PS6, авто-
матическая с переключе-
нием передач без разрыва 
потока мощности

Угол складывания 
рамы

38° с углом качания 13° 
в поперечной плоскости

Ширина/длина 2,99 м / 7,61 м

Снаряженная масса 24 405 кг

Полная масса 
(с балластом 
и топливом)

26 308 кг

Гидравлика

159 л/мин (210 бар), 
(216/428 л/мин опцио-
нально), 4 секции гидро-
распределителя (8 секций 
опционально)

Приборная панель 
на стойке кабины, 

кресло с возмож
ностью поворота 

на 40° вправо, 
эргономичный 

многофункциональ
ный подлокотник, 
климат-контроль, 

великолепная обзор
ность… Кажется, 

этот список можно 
продолжать еще 

долго

Тяговый брус с диаметром шкворня 51 мм. 
Навесное устройство и ВОМ устанавли
ваются опционально. Также тут может 
быть до 8 секций гидрораспределителя

Шарнирное сочленение полурам с углом складывания 38° позволяет обеспечить радиус по
ворота центра масс на уровне 5,7 м без сдвига пластов земли

автоматическая система управления мощно-
стью APM (Automatic Power Management) при 
работе с нагрузкой на крюке может поднять 
эту границу до 548 л. с. Максимальная же 
мощность составляет 558 л. с. Одним словом, 
«дури» на новом «квадратике» достаточно.

А вот узел, навевающий основную ассоци-
ацию с Case Quadtrac, — гусеничный дви-
житель — оказался более консервативным, 
не претерпев никаких существенных из-
менений с момента своего создания. Его 
гребневой тип зацепления предполагает 
перематывание резиноармированной гу-
сеницы цельнолитым поднятым вверх 
ведущим колесом сразу за восемь завул-
канизированных металлических гребней. 
Внизу по бокам установлены направляющие 
колеса, которые одновременно являются 
и опорными. При этом к переднему по ходу 
движения колесу еще прилажен механизм 
натяжения и амортизации, предназначен-
ный для натяжения гусеницы и гашения 
колебаний при наезде на препятствие. По-
середине располагается каретка с шестью 
обрезиненными опорными катками, которая  

через небольшие резиновые демпферы кре-
пится к остову трактора. Несмотря на потуги 
внедрения в конструкцию шасси резино-
вых элементов, подвеска все же остается 
жесткой, и львиная доля ударов передается 
на остов трактора напрямую. Естественно, 
это неблагоприятно сказывается на утом-
ляемости водителя, и Case после долгих 
лет жалоб операторов внял им, реализовав 
в последнем обновлении своей машины 
опционально устанавливаемую подвеску 
кабины. Это вывело Quadtrac на другой, со-
вершенно иной качественный уровень — 
теперь можно спокойно двигаться поперек 
пашни: стука зубов и скрежета позвонков 
из-за вибрации остова трактора, как рань-
ше, уже не слышно, колебания и удары то-
нут в гидравлических демпферах подвески 
кабины.

Среди трактористов, опробовавших в дей-
ствии механическую коробку первого 
Quadtrac, пускай и с переключением передач 
под нагрузкой, очень скоро стали слышны го-
лоса тех, кто просил автоматизировать про-
цесс переключения. Так коробка Quadtrac,  
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оставшись верной концепции, разрабо-
танной еще под первые колесные маши-
ны серии Steiger (16 хорошо подобранных 
передаточных чисел передач переднего 
хода и два заднего), получила автоматиче-
ское переключение, алгоритмы которого, 
вместе с конструкцией самой трансмиссии, 
неоднократно совершенствовались. И надо 
отметить, что механизаторы, работающие 
на тракторе с обновленной коробкой, в уни-
сон хвалят ставшее более мягким переклю-
чение передач. Кстати, интервалы переда-
точных чисел коробки разделены так, что 
в основном рабочем диапазоне скоростей 
от 4 до 12 км/ч находится девять переда-
точных чисел; такая разбивка, вместе с ав-
томатическим переключением, позволяет 
оптимально нагружать двигатель и, следо-
вательно, минимизировать расход топлива.

В кабине просторно и удобно. Здесь тоже 
происходили изменения, но они не столь  

Гусеничный дви
житель от Case, 
ставший 
в каком-то смыс
ле классикой, без 
подрессоривания 
кабины не спосо
бен обеспечить 
трактористу 
должный ком
форт

Каждая гусеница может отклоняться вверх и вниз на 10° независимо друг от друга. Кроме 
того, центральный шарнир сглаживает боковые перепады высоты до 13°

нил в себе все функции машины, позволяя 
перейти от изменения оборотов двигателя 
к управлению гидравликой, не меняя по-
ложения локтя. Хочется отметить сиденье 
на пневмоподвеске с возможностью пово-
рота вправо на 40о — не надо лишний раз 
напрягать шею, осматривая орудие. Трактор 
штатно оборудован GPS-системой c возмож-
ностью автоматического управления.

Каков тут вид сзади? По  мере «взросле-
ния» Quadtrac увеличивал возможности 
своей гидравлики, «дорастив» количество 
опционально устанавливаемых секций гид-
рораспределителя до восьми штук. В базо-
вой комплектации их всего четыре. Подачу 
рабочей жидкости обеспечивает аксиально-
поршневой насос с максимальной производи-
тельностью 159 л/мин при давлении 210 бар, 
а если дополнительно установить опциональ-
ный насос, то суммарный расход вырастет 
до 216/428 л/мин — такие цифры удовлет-
ворят любую самую требовательную агрега-
тируемую технику. Штатно машина оснаща-
ется только прицепным устройством: тяговый 
брус с диаметром шкворня 51 мм. Навесное 
устройство категории IVN грузоподъем ностью 
около 9 т и вал отбора мощности 1000 об/мин 
устанавливаются опционально.

Итак: с точки зрения шасси Case Quadtrac 
остался практически неизменным. Опорная 
площадь четырех его стандартных гусениц 
5,5 м2 (при ширине 762 мм) обеспечива-
ет удельное давление на грунт на уровне 
0,4 кг/см2. Вот только его жесткая подве-
ска  — главный фактор, неблагоприятно 
влияющий на уплотнение почвы и застав-
ляющий при этом использовать подрес-
соренную кабину, чтобы обеспечивать 
комфорт тракториста. По всем остальным 
статьям Case весьма неплохо смотрится 
на фоне конкурентов. Ну а кто будет впе-
реди — опытный и авторитетный Quadtrac 
или молодые и небезосновательно амбици-
озные четырехгусеничные машины других 
фирм, — покажет время.

Текст и фото:
Михаил Дмитриев

заметны. В правой передней стойке по-
прежнему сосредоточены приборы со всей 
возможной информацией о тракторе. Мно-
гофункциональный подлокотник объеди-



15agroreport № 4–5 ∕ 2016 www.agroreport.ru

Реклама



теСт-драйв 

теСт-драйв  

16agroreport № 4–5 ∕ 2016 www.agroreport.ru

С егодня не без дождя, но посевная в са-
мом разгаре, и бескрайние поля супес-
чаного чернозема в хозяйстве В. П. Ко-

ролёва размеренно трассирует высевающий 
машинотракторный агрегат с впряженным 
875-м. Такого «породистого тяжеловоза» 
видно за версту, но поначалу ничто не вы-
деляет его из ряда других машин семейства 
Challenger, за исключением чуть более тем-
ного оттенка фирменного желто-черно-
го окраса. Однако подъехав чуть 
ближе, он окончательно рас-
крывает свою истинную 
сущность хищника, пред-
ставая в  образе ко-
бры, готовящейся 

Гусеничный трактор Challenger MT875C

Движение кобры
Challenger в представлении не нуждается. Имя нарицательное для 
гусеничного семейства тяговых сверхгигантов. В нашем распоряжении 
оказался флагманский 600-сильный MT875C. Сложно написать о нем что-то 
действительно новое, но… Что будет, если нанести на его корпус очертания 
кобры и оснастить системой точного земледелия?

к броску. Соответствие его внешнего вида 
содержанию подтверждается легкостью, 
с которой трактор орудует тяжелой при-
цепной сеялкой.

Ап — и «кобра» предстает перед 
нами с разинутой пастью, чтобы 
продемонстрировать немного-
словную, но весьма красноречи-

вую аббревиатуру CAT 
на  щитке 

18,1-литрового турбированного дизеля 
с жидкостным охлаждением C18 Acert. Да, 
братцы, несмотря на то, что Challenger уже 
давно имеет мало общего с материнской 
Caterpillar, а  также несмотря на наличие 
собственного «двигателистского дивизиона» 
под крылом достопочтимой AGCO, серию C 
с этим великолепным рядным шестицилин-
дровым мотором они решились снять с про-
изводства совсем недавно. Так что успейте 
приобрести легенду.
Компоновка двигательного пространства 
впечатляет. В  плотно скомпонованной 
конструкции с трудом можно различить 
ее отдельные элементы. Это многое го-

ворит о высокой квалификации 
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Технические 
характеристики
Challenger MT875C

ДВИГАТЕЛь

419 кВт / 570 л. с. (по ECE R24) при 2100 об/мин; 
максимальная мощность 448 кВт / 609 л. с.; 
6-цилиндровый двигатель с водяным охлажде-
нием Caterpillar С18 Acert с системой Common 
Rail, 4-клапанной технологией, турбонаддувом 
и промежуточным охладителем наддувочного воз-
духа; объем двигателя 18,100 см3 (18,1 л); чистота 
выбросов соответствует Tier 4 / Stage IIIB EC.
Объем топливного бака 1249 л.

СИЛОВАя ПЕрЕДАЧА

Коробка передач Caterpillar Full Powershift 
с 16 передачами переднего хода и 4 передачами 
заднего хода; наибольшая скорость переднего 
хода 40 км/ч.

ТОрМОЗА

На основе многодисковых фрикционных муфт, 
работающих в масле, с гидравлическим управле-
нием, с трансмиссионным стояночным тормозом.

ЭЛЕКТрИКА

4 аккумулятора по 12 В.

ГИДрАВЛИКА

Аксиальный насос с наклонной шайбой, про-
изводительность 223 л/мин, давление 200 бар, 
5 золотников двойного действия с контролем 
времени и расхода.

ХОДОВАя ЧАСТь

Жесткая подвеска с катками, установленными 
на балансирных каретках; резиновая гусеница 
шириной 762 мм (30”).

МАССА И ГАБАрИТы

Эксплуатационная масса 19 141 кг, полная масса 
22 680 кг.
Балластный груз: 228 кг — направляющие колеса 
(по 2 груза по 57 кг); 1440 кг — на передней стой-
ке (32 груза по 45 кг).

Широко от-
крытая пасть 
«кобры» 
демонстрирует 
внушительных 
размеров ради-
атор. Забива-
емость у него 
тоже внуши-
тельная. Доступ 
к подкапотному 
пространству 
комфортный

инженеров Challenger, однако есть и су-
щественные минусы. В принимающем нас 
хозяйстве отмечают высокую забиваемость 
массивного радиатора охлаждения двига-
теля соломой и пожнивными остатками. 
Его прочистка порой становится серьезной 
проблемой, а ведь речь идет лишь о толстых 
стеблях подсолнечника. Что же будет при 
работе с зерновыми — сложно даже пред-
ставить. Почему было трудно предусмотреть 
режим продува радиатора тем же вентиля-
тором системы охлаждения — загадка.
В целом к двигателю нареканий нет — ра-
ботает как часы.
Помимо двигателя, открытый капот демон-
стрирует нам четыре аккумулятора 12-воль-
товой бортовой электрической сети. Доступ 
к ним легкий, очистку выполнять несложно. 
Расположенный за секцией аккумуляторов 
конденсатор системы кондиционирования 
дополнительно просушивает их, не давая 
скапливаться влаге. Некоторое дополни-
тельное смещение центра масс вперед 
от свинцовых пластин аккумуляторов — 
приятный бонус.

Где-то в глубине нашей «кобры» установ-
лена проверенная годами трансмиссия, ко-
торая хорошо себя зарекомендовала, как 
и коробка передач типа Full Powershift (с пе-
реключением всех передач под нагрузкой) 
от компании Caterpillar, предоставляющая 
в наше распоряжение 16 передач перед-
него хода и четыре — заднего. Все вместе 
обеспечивает максимальную скорость дви-
жения 40 км/ч, но и ползучими скоростями 
трактор не обижен.
Несмотря на заслуженный авторитет, эти 
агрегаты едва ли можно назвать совершен-
ными. Фаза переключения передач выделя-
ется на фоне равномерного набора скоро-
сти очень четко, и субъективно сам процесс 
переключения можно назвать довольно гру-
бым, даже несмотря на приличную нагрузку 
в виде 12-метровой пневматической сеялки 
на крюке. Но в целом к этому достаточно 

быстро привыкаешь. Гораздо хуже дела 
обстоят в момент двупарного переключе-
ния, когда меняется не только передача, 
но и диапазон, и в переключении участвуют 
уже не две муфты, а четыре. Таких пере-
ключений всего два: с 4 на 5 и с 12 на 13, 
но нашего тракториста они очень беспокоят. 
Он охотно признается в том, что старается 
их избегать, так как в этот момент трактор 
ведет себя неадекватно, то кивая «мордой» 
при резком замедлении, то вновь вдавли-
вая в кресло резким ускорением. К счастью, 
возможность обойтись без этого существу-
ет — система управления позволяет опре-
делиться с передачей, с которой требуется 
начинать движение, и наш тракторист выби-
рает сразу 6-ю, от греха подальше. Ну а дви-
жение по шоссе в этом хозяйстве не требу-
ется, поэтому скоростного диапазона вплоть 
до 12-й передачи хватает за глаза.
Управление трансмиссией достаточно 
удобно: рычаг выбора направления дви-
жения с кнопками переключения передач 
и три педали: инчинг (условное сцепление), 
тормоз и деселератор (последняя больше 

CAT. Что еще нужно под капотом?



18agroreport № 4–5 ∕ 2016 www.agroreport.ru

теСт-драйв  

На тракторы Challenger устанавливаются 
гусеничные ленты различных типов, ширины 
и рисунка для соответствия требованиям 
конкретных условий и областей применения

Балансирные каретки с жесткой связью — 
не лучший способ борьбы с переуплотне
нием почвы

Достаточно избавиться от механизма задней навески, и пространство позади трактора 
обретает дополнительный объем

относится к управлению двигателем). Так 
называемая педаль инчинга используется 
в основном при подъезде к орудию, и здесь 
более уместно слово «миллиметраж», что 
в 25,4 раза увеличивает ее изначальную 
ценность. А вот для трогания с места ее ис-
пользовать не стоит, достаточно перевести 
рычаг управления движением в нужном 
направлении. Это вполне удобно, однако 
автолюбителям придется привыкнуть.

Что бы ни говорил производитель, а под-
веска «кобры» жесткая. До безобразия. 
Резиновые виброизоляторы тележек кат-
ков и кабины присутствуют; есть стабили-
затор, который позволяет тележкам быть 
чуть подвижными относительно друг друга… 
но это все равно называется жесткой под-
веской, каким бы каламбуром ни звучало. 

И главное — это оправданное решение для 
гусеничного сельскохозяйственника такой 
мощности. Собственные колебания всегда 
усугубляют и без того ожидаемый эффект 
переуплотнения почвы.
Однако необходимость движения по до-
рогам общего пользования предъявля-
ет свои требования. В Challenger нашли 
решение  — установили опорные катки 
на тележки через балансирные каретки 
с жесткой кинематической связью. Не по-
могло. Такая схема годится для переезда 
через рытвины и ухабы, но это не есте-
ственные условия обитания «ползучих». 
Движение по полю воспринимается как 
достаточно плавное даже при езде попе-
рек борозд, но лишь до появления плотных 
комьев или неровностей с резким пере-
падом рель ефа. В этот момент поведение 
трактора можно сравнить с четырехногим 
столом, у которого все ножки разной дли-
ны. Еще хуже дело обстоит на асфальте —  

каток где-то приподнялся, то сила, подняв-
шая его, равноценно придавит его собра-
та с противоположной стороны шарнира. 
Это трудно назвать борьбой за повышение 
урожайности, даже с учетом резиновости 
и непрерывности гусеничной ленты.
Само фрикционное зацепление ведущего 
колеса с гусеницей нарекания не вызывает. 
Случаев пробуксовки не возникало даже 
в сильный дождь, и все благодаря автома-
тической гидропневматической системе на-
тяжения гусениц.

Управляемость — логичное развитие темы 
ходовой части, помноженной на особенно-
сти работы трансмиссии. Поворот машины 
очень, даже чрезмерно резкий. К нему нуж-
но как следует привыкнуть и приноровить-
ся подруливать, буквально одним пальцем 
поворачивая руль на едва заметный угол. 
А делать это придется часто, потому что пря-
молинейность движения трактор сохранять 

Аккумуляторы расположены достаточно 
близко к земле, но в данном случае беспоко
иться за них не приходится

высокий трактор хорошо дает почувство-
вать каждый камень.
Жесткие балансирные каретки — сомни-
тельное с точки зрения агротехники реше-
ние; у них очень простая физика — если 

не приучен. Впрочем, все в духе пресмыка-
ющихся — прямолинейность движения есть 
результирующая многократных поворотов. 
Однако расслабиться такое обстоятельство 
действительно не дает, каждая кочка но-
ровит отклонить трактор от воображаемой 
прямой. Так что если эту «кобру» отпустить 
своим ходом в чисто поле, то результат бу-
дет непредсказуемый. Хуже дела обстоят 
только с движением вдоль склона — он 
не просто сползает, а слепо следует за пере-
вешивающей «мордой».
Тем не менее дифференциальный меха-
низм поворота творит чудеса; главный 
конек — разворот на месте вокруг центра 
масс, однако используется он редко. С при-
цепным орудием так не развернешься, да 
и плодородный слой почвы сильно трав-
мируется. А уж про износ гусениц и гово-
рить не приходится, особенно когда речь 
заходит о повороте на бетонном основании.
Отдельно стоит упомянуть наличие функции 
автоматического разворота на разворотной 
полосе нажатием одной кнопки.

Есть прекрасный повод сэкономить на трех-
точечном механизме навески — его тут 
не предусмотрено. Да и что, собственно, вы 
собираетесь на него навешивать? Простое 
тягово-сцепное устройство — это именно то, 
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что вам нужно, не сомневайтесь. И вместе 
с этим гарантирован очень комфортный до-
ступ к быстроразъемным муфтам пятисек-
ционного гидрораспределителя.

В театре все начинается с вешалки, а в ка-
бине трактора — с лестницы, которая нео-
жиданно просторна и удобна. Прилегающая 
система подножек, ступеней и поручней хо-
роша и позволяет без лишних опасений по-
лучить доступ к любым элементам верхнего 
строения трактора как спереди, так и сзади.
Внутри кабины также просторно, и два чело-
века умещаются легко, хотя с пассажирско-
го места орудовать дверью не очень удобно.
Первое, на что обращаешь внимание, — это 
шум. Его здесь много, и ситуация оставляет 
желать лучшего. Конечно, шумовая гамма 
не такая разнообразная, как при открытой 
кабине, но по ощущениям уровень звуко-
вого давления находится в пределах 80 дБ 
(А). Разговаривать можно, но приходится 

дисплей TMC, указывающий более подроб-
ные данные телеметрии.
Обзорность с места водителя великолепная, 
мертвые зоны исключены по максимуму.

«Что иностранцу хорошо, то русскому…» — 
перефразирует известную поговорку наш 
тракторист, когда речь заходит о системе 
точного земледелия, но закончить ее так 
и не решается. Оно и понятно: да, затека-
ет спина от изнуряющей своей безмятеж-
ной неподвижностью позы; да, зачастую 
нечем себя занять, наблюдая за прибли-
жением разворотной полосы, пока система 
сама ловко орудует механизмами рулево-
го управления трактора; но насколько же 
это действительно комфортно, когда речь 
идет о тысячах гектаров, которые нужно 
обработать в максимально сжатые сроки 
в режиме 24/7.
Как же это происходит в нашем случае? 
Правит всей системой агронавигатор  

Trimble CFX-750 с восьмидюймовым экра-
ном, который и заботится об информа-
ционном сопровождении происходящего 
вокруг, и осуществляет непосредственное 
руководство параллельным вождением 
на  гоне. Послушным исполнителем его 
воли в нашем случае выступала система ав-
томатического вождения Trimble Autopilot, 
подключенная непосредственно к гидро-
объемной системе управления поворотом 
трактора. Прислушивалась к их совместной 
работе автоматизированная система кон-
троля над внесением материалов Trimble 
Field-IQ. Ну и, конечно, не было бы столь 
ощутимого эффекта без невидимой подпи-
ски на DGPS — сервис дифференциальных 
поправок.
Все проще некуда: трактор въезжает 
на  поле с  орудием наизготовку, ориен-
тируясь на  траекторию гона, а  дальше 
надо лишь нажать на виртуальную кноп-
ку перехвата управления, отображаемую  

Лестница — первый шаг на пути к кабине. В нашем случае он дает
ся легко и свободно

Подножки есть везде, где хочется поставить ногу

Убранство кабины никак не выдает высокий уровень машины. Хотя простор не остается 
незамеченным

напрягаться. В кабине есть вполне добротно 
собранная аудиосистема со стандартным 
DIN-слотом под радиоприемник; радио ра-
ботает, однако на средней громкости его 
почти не слышно.
Тумба рулевой колонки не отличается изы-
сканностью, все подчинено строгому функ-
ционалу. В результате создается впечатле-
ние, что сидишь за рулем трактора средней 
ценовой категории. Однако приборная па-
нель крайне информативна и не перегру-
жена приборами.
Опыт 12-часовых смен показывает недоста-
точную эргономичность сиденья, поэтому 
у нашего тракториста припасены две до-
полнительные подушки, чтобы без отрыва 
от фронта работ дополнительно разгрузить 
спину и ноги.
Все управление находится на подлокотнике. 
Ручки управления гидрораспределителем 
удобно лежат в руках и хорошо доступны. 
В «носовой» части подлокотника располо-
жился семидюймовый информационный  
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Стандартный дешевый пластик тумбы 
рулевой колонки — немного не то, на что 
рассчитываешь за баснословные деньги. Зато 
читаемость приборов на достойном уровне

Подлокотник, 
рукоятка выбо
ра направления 
движения, ручки 

управления 
секциями гид-

рораспредели
теля и дисплей 

TMC. Отдель
ного внимания 
заслуживают 

подушки — без 
них сложно от
пахать 12-часо

вую смену

Обзорность с водительского места — 
выше всяких похвал. Видно даже, куда дер
жит путь направляющий каток ходовой 
системы

Так выглядит видимая часть комплекса 
средств точного земледелия от Trimble. 
Экран диагональю 8 дюймов не вызывает 
неудобств, хотя есть модели побольше

что с охотой подтверждает тракторист; он 
без стеснения уверяет, что это лучше, чем 
отслеживание маркеров, точность которых, 
благодаря нежесткой конструкции, оставля-
ет желать лучшего.
Увы и ах: данная система не поддержива-
ет автоматическое управление трактором 
на разворотной полосе, поэтому все-таки 
придется иногда отрываться от  экрана 
смартфона, если вы позаботились об уве-
ренном приеме в поле сотовой сети. Од-
нако эту функцию поддерживают старшие 
модели агронавигаторов от Trimble. Также 
отсутствует управление моторно-транс-
миссионной установкой, поэтому нужную 
передачу и обороты двигателя понадобится 
выставлять вручную.
Весомый вклад в работу машинотрактор-
ного агрегата добавляет система контроля 
над внесением материалов. Подключенная 

к бортовому компьютеру сеялки, опрыс-
кивателя или машины для внесения удо-
брений, она контролирует каждую секцию 
(в общей сложности до 48), может отклю-
чать и подключать их автоматически при 
необходимости, а также по запросу трак-
ториста. Поддерживается двусторонний 
обмен данными, поэтому, ориентируясь 
на информацию от орудия, система делает 
вывод о качестве выполняемых операций 
и отображает результат на схематичном 
изображении поля агронавигатора. Благо-
даря этому тракторист всегда располагает, 
к примеру, информацией о недосеве или, 
напротив, пересеве. Система позволяет 
исправить последствия недосева при по-
вторном проходе, вовремя задействовав 
и вновь отключив нужные секции сеялки. 
Также благодаря ей можно эффективнее 
использовать площади полей со сложной 

конфигурацией: фотографии на официаль-
ном сайте свидетельствуют о возможности 
выполнения «узоров» любой сложности.

Говоря о комфорте в целом, необходимо 
отметить, что трактор хорошо приспособ-
лен к работе в любую погоду благодаря 
климатической установке с кондиционером 
и подогреву сиденья. От прямых солнечных 
лучей спасает шторка, а от дождя — двор-
ники. Для работы в ночное время машина 
оснащена внушительной иллюминацией, 
и тракторист освещением более чем до-
волен.
Без недостатков, конечно, не обошлось: 
геометрия заднего дворника не совпадает 
с геометрией стекла, поэтому неравномер-
ное прижатие создает сильное неудобство 
в пасмурную погоду, и очистка стекла пре-
вращается в проблему. Тракторист также 

на дисплее, не забыв при этом перевести 
органы орудия в рабочее положение. После 
этого остается откинуть руль, поудобнее 
расположиться в кресле и думать о прекрас-
ном. И вот тут недостатки штатной системы 
управления трактором перестают иметь 
какое-либо значение. Положение трактора 
автоматически отслеживается в простран-
стве и корректируется системой, и несмо-
тря на эту, казалось бы, грубую обратную 
связь, основанную на системе геолокации, 
коррекция направления движения осущест-
вляется настолько плавно и ненавязчиво, 
что про нее просто забываешь. Движение 
может происходить как вдоль условной пря-
мой, так и по траектории, заданной вруч-
ную или же просчитанной автоматически 
на основании данных о картировании, воз-
можность которого тоже поддерживается. 
Система учитывает ширину захвата орудия, 
и можно не беспокоиться: следующий гон 
будет выполнен идеально параллельно пре-
дыдущему. В нашем случае точность па-
раллельного движения составляла ±10 см,  
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Неплотное при
легание двор
ника в верхней 
части заднего 
стекла вызы
вает искреннее 
негодование

Гигиена труда всегда должна быть на пер
вом месте. Благодаря этой балластной 
пластиковой канистре удается эффективно 
поддерживать чистоту на рабочем месте

При возникновении 
проблем с гидро

распределителем 
лучше сразу об

ращаться в центр 
обслуживания 

AGCO, иначе при
дется возиться 

с узлами в прямом 
смысле этого 

слова

Вячеслав Петрович Королёв, генеральный 
директор ООО «КФХ «Королев ВП», Саратов
ская область, Петровский район

ОТЗЫВ Здесь выращивают зерновые, зернобо-
бовые и масличные культуры.

В «КФХ «Королев ВП» к такому высоко-
производительному образцу техники от-
носятся бережно: трактор уже отработал 
два года, но намотал немногим больше 
1000 моточасов — явное свидетельство 
того, что используется он исключительно 
по соразмерному его мощи делу.

«Cеялка 3XL компании MaterMacc для 
него вообще не  нагрузка, несмотря 
на ее размеры, — подтверждает Вячес-
лав Петрович. — Вот лущильник, да еще 
на стерне погрубее — здесь он действи-
тельно показывает себя как настоящий 
племенной экземпляр».

секций, а задействовались всего две, по-
этому самым простым представлялось по-
менять местами вышедшие из строя и ра-
ботающие, но не задействованные блоки. 
Однако не тут-то было: простой замены 
оказалось недостаточно  — замененные 
блоки игнорировали команды джойстиков. 
Специалисты AGCO пояснили, что простого 
переподключения недостаточно — требует-
ся соответствующее обновление прошивки 
микропрограммы управления. Так что при 
возникновении подобной неисправности 
смело звоните в центр обслуживания AGCO, 
это сократит временные издержки.

Итак: трактор оставляет противоречивое 
впечатление. Он явно не  оправдывает 
ожиданий, которые приходят на ум, когда 
слышишь о машине за 30 млн руб. В нем 
нет ничего такого, что хоть как-то способ-
ствовало бы дополнительному комфорту.  

В результате изнутри создается впечатле-
ние, что управляешь обычным трактором 
средней мощности и не столь «заслуженно-
го» производителя. Он добротно слеплен, 
но  разочарование, как водится, кроется 
в деталях. Тем не менее нельзя не согла-
ситься, что это одна из самых мощных машин 
в своем классе, и этим, а также надежностью 
он как-то перекрывает бросающиеся в гла-
за недостатки. Достаточно накинуть на его 
крюк сцепку тяжелых лущильников — и за-
предельная производительность хорошо 
поднимет настроение. Хотя без установлен-
ной системы точного земледелия придется 
немного попотеть. Но за такие деньги, ко-
нечно, хочется чего-то более эргономичного, 
а не машину с норовом, к которой придется 
приспосабливаться самому.

Текст и фото:
Виталий Крючков

отмечает, что в сиденье не хватает при-
нудительной вентиляции — это сильно бы 
упростило работу в летний период.

Житейские доработки тоже дают о  себе 
знать: для мытья рук тракторист приспособил 
канистру с чистой водой, подвесив ее на гру-
зах рядом с лестницей. «Это должно быть 
в заводском исполнении», — отмечает он.

К слову об отказах. За текущее время экс-
плуатации испытывать сколь бы то ни было 
серьезные неприятности не приходилось. 
Наибольшие хлопоты доставили два отка-
завших блока управления электромагнита-
ми секций гидрораспределителя. Большая 
часть хлопот была связана не  с фактом 
отказа, а с невозможностью устранить его 
самим в полевых условиях. В тот момент 
не  требовалось подключения всех пяти 
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В от уже девять лет, как Versatile, бренд 
канадской фирмы Buhler, обрусел 
и выступает на мировой арене сель-

хозтехники под знаменами Rostselmash, за-
менившими New Holland. Надо признать, 
что еще до этого события, когда Rostsel
mash фактически выкупил Buhler, маши-
ны канадского производства пользовались 
в России и странах СНГ заслуженной попу-
лярностью благодаря отличному соотноше-
нию цены и технических характеристик: эти 
энергонасыщенные, простые в эксплуата-
ции и ремонте машины стоили значитель-
но дешевле других импортных конкурентов. 
Европейский же рынок для канадских тяго-
вых лошадок с колесным движителем был 
закрыт по той причине, что для реализации 
потенциала двигателя на трактор в обяза-
тельном порядке устанавливались спарен-
ные колеса, которые выводили габаритную 

Четырехгусеничный трактор Versatile Delta Track

Золотая гусеница
Наш тестовый экземпляр мы объезжали в апреле нынешнего года. 
И вот, пока готовили материал к статье, четырехгусеничному трактору Versatile 
Delta Track за конструкцию гусеничного шасси была присуждена золотая 
медаль инновационного конкурса выставки AGROSALON, которая пройдет 
в Москве в октябре этого года. Давайте разберемся, что в нем интересного 
и было ли за что…

Кажется, если отцепить сеялку, трактор 
повалится вперед. Но такая компоновка 
делает развесовку более пропорциональ-
ной даже с учетом расхода топлива, плюс 
дает прекрасный обзор орудия

ширину машины за пределы краеугольных 
цифр, прописанных в европейском зако-
нодательстве.

Экспансия на  освоенные рынки сбыта 
тракторов красного цвета — традицион-
ного, как ни странно, и для Versatile, и для 
Rostselmash — с того времени только уси-
лилась. И одним из витков 
этого развития стала разра-
ботка модели с шарнирно-
сочлененной рамой на  гу-
сеничном ходу. Это была 
амбициозная задача, на тот 
момент аналогичных машин 
на рынке ни у кого, кроме 
CNH, не было, да и произво-
дились их Case IH Quadtrac 

уже с 1996 года, и тут вдруг в 2014 году 
появился новичок Delta Track от Versatile…
Конструкция шарнирно-сочлененной рамы 
была освоена Versatile хорошо, а вот при 
проектировании гусеничного шасси при-
шлось обратиться за помощью к мировому 
лидеру в этой области техники — Camoplast 
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Такой большой красивый экран, 
можно сказать, пропадает, покуда 
отдан исключительно под управ-
ление гидрораспределителем. 
В нашем случае здесь имеются все 
возможные шесть секций

Шесть секций гидрораспределителя 
могут управляться как по времени, так 
и по расходу. Цветная маркировка не даст 
спутать выключатель в кабине

Solideal. Результатом кооперации стала со-
вершенно новая концепция гусеничного 
движителя, к устройству которого мы еще 
вернемся, рассмотрев его поближе. А сей-
час начнем наше знакомство с Delta Track 
в порядке от «головы» к «хвосту».

Под массивным вытянутым капотом канад-
ского ростовчанина (или ростовского канад-
ца?..) все тот же мотор Cummins QSX 15, что 
и у его колесных собратьев. С этого движка 
может сниматься разное число лошадок, 
поэтому модельный ряд гусеничных состо-
ит из четырех машин: 460DT, 520DT, 570DT 

и 620DT, где цифры в обозначении — 
это максимальная мощность 
двигателя, а шильдиком DT (Delta 
Track) трактор отличается от ана-

логичных Versatile на колесах.
Во время посевной в наше рас-

поряжение попал первый Delta 
Track, бороздящий просторы Са-
ратовской области, о чем, не стес-
няясь, кричат наклейки на обеих 
дверях его кабины. Это младший 
в  линейке  Versatile Delta Track 
460DT номинальной мощностью 
324 кВт / 435 л. с. Традиционный, 
как уже говорилось, для последней 

плеяды тракторов Versatile двигатель Cum
mins обеспечивает чистоту отработавших 
газов на уровне Tier 3 / Stage IIIA. В россий-
ской комплектации нет системы рецирку-
ляции отработавших газов EGR и сажевого 
фильтра DPF, которые идут на машины для 
заграничных рынков с целью удовлетво-
рения более жестких экологических норм. 
Двигатель с  электронным управлением 
впрыска и  регулировкой уровня турбо-
наддува с промежуточным охлаждением 
воздуха оснащен, по отзывам владельцев, 
насос-форсунками, не особо прихотливы-
ми к качеству дизельного топлива. Капот 
по сторонам имеет две боковые панели, 
открывающиеся вверх, а передняя ради-
аторная решетка  — в  сторону, обнажая 
радиаторы, которые при этом можно еще 
и выдвинуть наружу для прочистки.

Трансмиссия на тракторе с переключае-
мыми под нагрузкой передачами — от Ca
terpillar, с 16 скоростями переднего хода 
и четырьмя задними. Коробка пере-
дач полностью автоматическая 
и позволяет машине красть-
ся и летать на  скорости 

до 36 км/ч.

При взгляде на Delta Track сбоку может по-
казаться, что если бы не прицепное орудие 
сзади — в нашем случае это была 12,5-ме-
тровая сеялка Morris, — трактор бы клюнул 
землю носом, настолько передняя часть его 
визуально избыточно утяжелена. Но дело 

Навигационный модуль CFX-750 
от Trimble предоставляет 
«азы» точного земледелия — 
параллельное вождение. Также 
возможна установка системы 
автоматического вождения

Вся информация о тракторе 
здесь, на приборной панели под 
рулем. Смотрится, конечно, 
ущербно, в сравнении с 7-дюй-
мовым экраном, отданным под 
гидравлику
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тут не только в большом капоте и гигантской 
кабине — важную роль играет размещение 
топливных баков, которые располагаются 
в средней части машины, преимущественно 
спереди от точки сочленения полурам. Это 
сделано для того, чтобы развесовка по пе-
редней и задней осям в процессе выработ-
ки топлива изменялась как можно меньше. 
А измениться тут есть чему — объем топлив-
ного бака составляет умопомрачительные 
1800 (!) л. Для сравнения: на колесном со-
брате он «всего» 1541 л, а у четырехгусе-
ничных конкурентов в лице John Deere и Case 
по 1490 и 1150 л соответственно. Думается, 
комментарии тут излишни: очевидно, что 
для тех, кому нужно работать трудно, долго 
и далеко, это серьезный аргумент…

Кстати о кабине: ею сейчас оснащаются 
и колесные Versatile. И это не просто об-
новленная четырехстоечная кабина — это 
кабинища объемом 5 тыс. л, самая большая 
в тракторном царстве. В ней комфортно рас-
положится и без устали проведет всю рабо-
чую смену человек любых габаритов. Здесь 
все простенько, но по делу. Регулируемый 
руль, на рулевой колонке под ним — при-
борная панель, на которой соседствуют одо-
метр и спидометр с небольшим дисплейчи-
ком между ними. Сбоку на подлокотнике 
разместился еще один цифровой экран 
диагональю 7 дюймов, однако с разоча-
рованием констатируем: он не отображает 
ничего, кроме информации о работе секций 
гидрораспределителя, поэтому интересую-
щие вас общетракторные сведения о рас-
ходе топлива, моточасах и прочем придется 

Versatile 460DT номинальной мощностью 
435 л. с. на четырех гусеницах может долго 
бороздить бескрайние поля, имея на борту 
1800-литровый топливный бак

Гвоздь и изюминка Delta Track — гусеничный 
движитель с поднятым ведущим колесом 
с гребневым зацеплением, двумя направ
ляющими колесами и подвижной кареткой 
с четырьмя роликами, «приговоренный» 
к золоту AGROSALON-2016

Технические данные
Versatile 460DT
Номинальная мощность 435 л. с. при 2100 об/мин

Максимальная мощность 460 л. с. при 1800 об/мин

Максимальный крутящий момент 2000 Н·м при 1400 об/мин

Двигатель Cummins QSX15 6-цилиндровый, с рабочим объемом 15 л, с турбонадду-
вом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Топливный бак 1800 л

Трансмиссия 16/4 Caterpillar TA22, автоматическая с переключением передач без раз-
рыва потока мощности

Максимальная скорость 35 км/ч

Мосты собственной конструкции Versatile с внешними планетарными конечными 
передачами и опциональной блокировкой дифференциала

Гусеничный движитель
Camoplast/Versatile с треугольным обводом, поднятым ведущим колесом, 
двумя направляющими колесами и двумя опорными катками, с гребневым 
зацеплением гусеницы

Угол складывания рамы 33° с углом качания 12° в поперечной плоскости

Колея/колесная база 2,4 м / 3,9 м (по осям мостов)

Снаряженная масса 26 694 кг

Полная масса  
(с балластом и топливом) 27 805 кг

Тормоза сухие дисковые

Гидравлика
200 л/мин (200 бар), система с закрытым центром, чувствительная к на-
грузке (401 л/мин опционально), 4 секции гидрораспределителя (6 секций 
опционально)

Электрика генератор 12 В, 200 А, 3 12-вольтовый аккумулятор

выуживать промеж аналоговых приборов 
при помощи кнопок на панели, благо обзор 
цифрового дисплея рулем не заслоняется.
Все органы управления трактором сосре-
доточены на подлокотнике, в лаконичности 
которого Versatile не откажешь. Никаких на-
громождений и усложнений, все весьма удоб-
но — джойстик коробки передач с кнопками 
ручного переключения скоростей, справа 
от него клавиши управления секциями гидро-
распределителя, ближе к месту дислокации 
локтя — рычаг газа и различные необходи-
мые кнопки, от включения света до круиз-
контроля. Под мягкой откидной крышкой 
прячутся кнопки для автоматического управ-
ления трактором на разворотной полосе.

Почему в новой кабине Versatile устаешь 
меньше? Тут есть все аксессуары, необхо-
димые для создания «тракторного комфор-
та»: кондиционер, солнцезащитные шторки 
на переднем и заднем стеклах, прекрасный 
обзор как спереди и по сторонам, благодаря 
огромной площади остекления и относи-
тельно узким стойкам, так и сзади, на ору-
дие, уже благодаря «куцему» из-за упомя-
нутых компоновочных соображений заду. 
Ночью не придется ломать глаза: по четыре 
кварц-галогеновых фары спереди и сзади, 
установленных под крышей кабины, вместе 
с основным освещением превратят четырех 
«гусениц» в «светлячков», уверенно освеща-
ющих необходимую площадь вокруг. Если 
похолодает, дефлекторы воздуховодов, 
расположенные по периметру всей кабины, 
быстро обеспечат теплом (а когда нужно, 
то и прохладой), дополнительно установ-
ленное же рядом с панелью управления 
кондиционером радио не даст заскучать. 
Кроме того, очень удобное подрессоренное 
кресло с возможностью различных регули-
ровок будет оберегать седока от колебаний 
кузова, которые дошли до кабины. Правда, 
сама она не подрессорена — недоработ-
ка?! — ведь если взглянуть на конкурента 
в лице Case, то его новые машины имеют 
навороченную четырехточечную подвеску 
кабины с гидравлическими амортизаторами 
и пружинно-торсионным подрессоривани-
ем! Это все, конечно, хорошо, но инжене-
ры Versatile, будто спев известные строчки 
«нам туда не надо», пошли своим путем,  

Многофункциональный подло
котник прост и опрятен. Чело
век, который никогда не сидел 
в кабине Versatile, быстро про
никнется его возможностями
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решая проблемы подрессоривания на уровне 
движителя, о конструкции которого и пришло 
время поговорить более подробно.

Так вот, ключевой особенностью конструк-
ции гусеницы Versatile/Camoplast является 
схема установки опорных катков. Обрези-
ненные катки устанавливаются на каретке, 
которая, в свою очередь, шарнирно крепится 
к остову трактора и способна качаться как 
в продольной, так и в поперечной плоскости. 
Таким образом сглаживаются все неровно-
сти пути, а пятно контакта сохраняет более-
менее постоянную площадь за счет работы 
каретки, «обтекающей» неровности.
Однако знатоки, взглянув на каретку Versa
tile, отметят, что здесь всего четыре опорных 
катка против шести у Quadtrac, а большее 
их число, по идее, должно способствовать 
лучшему распределению веса трактора 
по внутренней поверхности гусеницы. Но, 
что важно, шестиколесная каретка, хоть 
и может перемещаться относительно остова 
трактора, сама по себе абсолютно жесткая, 

в  принципе. Ощущение превосходной 
плавности хода Delta Track обострилось 
еще и на фоне того, что перед этим нам 
пришлось поработать на колесном Versa
tile 2425, который по соседству занимался 
культивацией. На этом не желающем выми-
рать «мамонте» с наработкой более 11 тыс. 
моточасов вибрации от «гребенки» поля 
активно достигают пятой точки водителя, 
и подрессоренное кресло спасает от них 
лишь немного. А вот на гусеничном Versa
tile ударные нагрузки не приходят на остов 
трактора напрямую опять же из-за конструк-
ции каретки, не имеющей того самого цен-
трального опорного катка, который мог бы 
организовывать этот вредный процесс. Под-
вижная конструкция каретки отыгрывает 
удары через себя, как через двуплечий ры-
чаг, обратно в землю, раз за разом гася воз-
никающие колебания за счет гистерезисных 
свойств резиновых элементов конструкции.
Наш трактор был оборудован стандартными 
гусеницами шириной 762 мм, которые обе-
спечивают суммарную площадь контакта  

наш саратовский гусенечник не  имел 
за  ненадобностью. А  вот секций гидро-
распределителя тут шесть, из  которых 
четыре базовые и две дополнительные. 
Опциональный гидронасос обеспечивает 
расход до 400 л/мин при давлении 200 бар 
(стандартный — 200 л/мин). Секции гидро-
распределителя с электрогидравлическим 
управлением имеют возможность регули-
ровки как по времени, так и по расходу.

Дополнительные подробности
 Кабина настолько большая, что для по-

падания в нее придется, стоя на лестнице, 
отклониться назад, чтобы створка двери 
свободно распахнулась.

 Дополнительные комфорт и маневрен-
ность обеспечиваются углом складывания 
рамы 33° в продольной плоскости с углом 
качания 12° в поперечной плоскости.

 На машине установлен дисплей CFX-750 
системы параллельного вождения от Trim
ble. При желании можно установить систему 
автовождения.

 Машина имела наработку всего 100 мото-
часов, когда перестал заводиться двигатель. 
Неприятное событие в разгар посевной, 
но дилер решил проблему быстро, в тече-
ние суток заменив «мозги» управляющей 
платы. Конечно, этот отказ можно пока спи-
сать на «детские болезни»; главное, чтобы 
по прошествии 1 года (срок гарантии, ко-
торый дает Rostselmash на своих «красных 
коней») такие болячки не пошли валом.

Итак: подобравшись вплотную к конкурен-
там, Versatile Delta Track, сам того не желая, 
мимикрирует под основного своего оппо-
нента и цветом, и формами. Но ему есть 
что противопоставить — в загашнике у него 
целый ряд козырей: супервместительный 
топливный бак и такая же кабина, а от-
сутствие ее подвески делает трактор про-
ще и вместе с этим дешевле. Новомодное 
шасси нежнее опирается на почву, оставляя 
за собой не столь плотный след, и при этом 
уберегает тракториста от вибраций. Нельзя 
не сказать и о главном факторе — цене 400 
тысяч долларов, которая заставит парней 
из CNH и John Deere кусать локти.

Текст и фото:
Михаил Дмитриев

Просторная, удобная и, что немаловажно, 
тихая кабина станет достойным рабочим 
местом тракториста

Сзади лишь маятниковый тяговый брус с 51-миллиметровым шкворнем. Опционально 
можно установить механизм навески и ВОМ

а ее катки всегда лежат в одной плоскости, 
поэтому когда катки на одном краю каретки 
попадают на большую неровность, противо-
положные либо взлетают в воздух, разгружа-
ясь, либо, наоборот, принимают всю нагрузку 
каретки на себя. Понятно, что глотать кочки 
такая конструкция просто не в состоянии, 
вот и получается, что шасси Versatile с точ-
ки зрения проходимости и, самое главное, 
уплотнения почвы должно вести себя лучше.
Однако не менее важно, что такая конструк-
ция гусениц позволяет сэкономить на под-
веске кабины, не экономя на здоровье во-
дителя. Мы убедились в этом, двигаясь как 
вдоль, так и поперек пахоты: машина бук-
вально скользила по полю, и с комфортом 
можно было сидеть даже на дополнитель-
ном месте — никакой тряски не ощущалось  

в номинале 5,6 м2 и удельное давление 
на грунт 0,5 кг/см2. Опциональные 914-мил-
лиметровые ленты увеличивают контактную 
площадь до 6,65 м2 и снижают давление 
до 0,42 кг/см2. Даже со штатными гусени-
цами при полной массе почти 28 т эта ма-
хина обеспечена сцепным весом с запасом, 
а грамотная развесовка дает возможность 
не вспоминать о балластировке.
В базовой комплектации сзади тут есть маят-
никовый тяговый брус с диаметром шкворня 
54 мм. Если у кого-то вдруг уже имеются 
агрегаты со сцепкой, требующей механизма 
навески, то опционально трактор можно 
«зарядить» трехточечным навесным устрой-
ством категории IVN с грузоподъемностью 
5670 кг. Вал отбора мощности 1000 мин–1 — 
тоже вещь опциональная. Ни того, ни другого  
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Видео о том, как делается 
хорошая работа.

Тракторы.claas.com

Добрый день из Казахстана!
Мы обрабатываем 62.000 га. Производим пшеницу, молочные продукты. 
Уровень осадков - 200мм. Вегетационный период - 100 дней.  
Снег – это важный фактор накопления влаги.
Как и зачем мы пашем снег? Ответ на сайте - Тракторы.claas.com

Отличная работа.
Тракторы CLAAS.

Компания:
Координаты:

TOO Родина
51 15.7500  
70 32.9500

Страна:
Предприятие:

Республика Казахстан
62.000 га пашни.  
1.500 гол. дойного стада КРС.  
Надои - 8.000 л. на голову.  
Собственный молокозавод.
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Свеклоуборочный комбайн Ropa Tiger 5

Большая кошка  
с мягкими лапками
Cамоходный свеклоуборочный комбайн ROPA Tiger 6 от ROPA Fahrzeug—  und 
Maschinenbau GmbH на конкурсе инновационной техники AGROSALON2016 
полу чил золотую медаль как самая значимая разработка этого года. 
И на выставке данная модель представлена как мировая премьера. Поэтому 
 застать в полях Tiger 6 нам пока не удалось. Зато можем представить вашему 
внима нию обзор предыдущей модели Tiger 5, кстати, тоже пока считающейся 
 новичком компании.

Собранные британским концерном 
CTM Harpley Engineering, расположен-
ным в Норфолке, Tiger 5 и Tiger 6 —  это 

модельный ряд свеклоуборочных комбай-
нов Ropa, трехосных громадин с шинами 
увеличенной ширины, системой стабилиза-
ции, бесступенчатой трансмиссией и двига-
телем с системой очистки SCR.
Первое отличие между двумя «кошками» —  
это двигатель. Tiger 5, укомплектованный 
рядным шестицилиндровым 15,6-литровым 
турбодизелем Mercedes, который выдает 
460 кВт / 617 л. с., чуть мощнее, чем Tiger V8-4 
(440 кВт / 590 л. с.), отличается массой инно-
ваций и вмещает до 30 т свеклы.

Дополнительная ши
рина рядной шестерки 
двигателя OM473LA от 
Mercedes-Benz, удовлет
воряющего стандарту 
Stage IV, обусловила 
размещение радиатора 
над двигателем, а масля
ного радиатора —  слева 
от него. Оба агрегата 
имеют автоматическое 
реверсирование венти
ляторов

Свеклоуборочный комбайн 
Ropa Tiger 5 мощностью 
460 кВт / 617 л. с. в поле
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Спецификация
Ropa Tiger 5
Двигатель  
шестицилиндровый

460 кВт / 617 л. с. 
Mercedes-Benz OM473LA

Передние шины 800/70 R38 Ultraflex

Задние шины 1050/50 R32 MegaXBib

Копатель на выбор

Рядность копателя шесть, восемь или девять

Междурядья 450/500 мм или 
 переменные

Ботвоудалитель Вибролемехи

Система очистки              800 мм, 
Транспортер турбины 1 × 1,7 м, 2 × 1,5 м

Емкость бункера 43 м3 / 30 т

Ширина выгрузного 
транспортера 2,0 м

Максимальная 
скорость 40 км/ч

Длина/ширина/высота 14,98/3,00*/4,00 м

Вместимость топлив-
ного бака 1250 л

Вместимость AdBlue 130 л

Снаряженная масса 33,5 т

* Зависит от копателей. Данные производителя

Вряд ли вы споткнетесь об Tiger 5 и 6 слу-
чайно. Ярко-желтые, почти 15 м длиной, 
4 м высотой и 33,5 т весом, на шести ко-
лесах —  их трудно не заметить. Итак, пред-
ставляем вашему внимаю Tiger 5.

Начнем с шасси. У меньшей, чем Ropa, моде-
ли Panther были система самовыравнивания 
и активная компенсация крена; теперь этот 

Все устройства передачи привода нахо-
дятся в задней части комбайна. Во-первых, 
двигатель —  это удовлетворяющий стандар-
ту Stage IV Mercedes-Benz OM473LA, исполь-
зующий технологию SCR с AdBlue и разви-
вающий максимальный крутящий момент 
2990 Н·м. Этот агрегат действительно шире, 
чем предыдущий V8, так что радиатор пе-
ремещен над двигателем и обслуживается 

функционал перешел к трехосному Tiger 5. 
В Ropa говорят, что раскачивание рабо-
чей платформы уменьшилось на 33 % при 
большей, по сравнению с предыдущим ком-
байном Tiger, скорости движения. Теперь 
ботвоподъемный и теребильный узлы мо-
гут работать более согласованно. Машина 
имеет три неразрезных моста и шарнирное 
сочленение рамы. Вертикальное перемеще-
ние каждого колеса контролируется соеди-
ненными между собой стабилизирующими 
цилиндрами. Когда одно колесо Tiger пере-
мещается вверх, копируя профиль земли, 
масло его гидроцилиндра вытесняется в два 
других цилиндра на противоположной 
стороне шасси, заставляя их штоки выдви-
гаться; в результате машина раскачивается 
меньше. Такая конструкция, плюс датчики 
и электронная система управления, позво-
ляют шасси выравниваться на склонах; по 
заявлениям представителей Ropa, уклоны 
порядка 10  % сглаживаются системами 
комбайна автоматически без каких-либо 
проблем.

через бункер. И радиатор, и охладитель 
моторного масла имеют свой собственный 
вентилятор, который, чтобы свести к мини-
муму риск засорения, начинает вращаться 
в противоположную сторону каждый раз, 
когда бункер опорожняется. В Tiger 5 при-
меняется обновленный топливный фильтр 
с интегрированным электрическим насосом, 
который может выдавать предупреждения 
о необходимости обслуживания. Для луч-
шей экономии в поле двигатель работает на 
1125 об/мин; на дороге же скорость 40 км/ч 
может быть достигнута при 1195 об/мин; 
при этом в зависимости от нагрузки воз-
можно автоматическое увеличение частоты 
вращения двигателя до 1650 об/мин.

Мощность двигателя передается на коле-
са через бесступенчатую коробку пере-
дач с двумя диапазонами, разработанную 
сов местно Ropa, Omsi и Bosch-Rexroth. Она 
основана на трех гидрообъемных моторах 
и планетарных редукторах; один из мото-
ров выключается/включается с помощью 
работающего в масле многодискового сце-
пления, и только два из них используются 
на транспортных работах. При значении до 
1220  об/мин скорость движения в поле до-
ходит до 17,5 км/ч, а на дороге —  до 40 км/ч; 
все это происходит без переключения пере-
дач. Мощность от автоматической коробки 
передается непосредственно на карданные 
валы, через раздаточную коробку к мостам 
Tiger. Чтобы совладать с весом и обеспечить 
приемлемое давление на грунт, установ-
лены еще более широкие шины: передняя 
пара —  800/70  R38, а  четыре задних —  
1050/50 R32.
В блоке очистки Tiger 5 используются три тур-
бины, высоту заслонок которых теперь можно 
регулировать с дисплея кабины индивидуаль-
но. Для того чтобы справиться с потенциалом 
мощности этой машины, ширина кольцево-
го элеватора теперь составляет 1,0 м —  на 
100 мм больше, чем в предыдущих моделях.

Мощность от бесступенчатой коробки 
передач передается по карданам ко всем 
трем осям комбайна. Эта раздаточная 
коробка работает на задние мосты

Шарнир сочленения 
теперь расположен 
вертикально и сдвинут 
назад, освобождая ме
сто для более широких 
 передних шин. Турбины 
и заслонки позаимство
ваны у серии Panther

Каждая ось комбайна имеет выравниваю
щие цилиндры с обеих сторон. Их гидрав
лическое соединение позволяет компенси
ровать продольные и поперечные наклоны 
кузова

Для новичка Tiger 6 «сердце» разрабаты-
вал концерн Volvo. Модель TAD1643VE-B, 
565 кВт / 770 л. с., шестицилиндровый, с ра-
бочим объемом 16,1 л, максимальный кру-
тящий момент 3260 Н·м, число оборотов 
двигателя при копке —  1100 об/мин до макс. 
1650 об/мин в автоматическом модусе, ин-
дикатор расхода топлива в л/га и л/ч на 
терминале.
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Вместимость бункера Tiger 5 гарантирует 
объем не менее 43 м3, или приблизительно 
30 т. Для увеличения вместимости его чуть 
расширили и сделали переднюю панель на-
клонной. Сварной пол бункера был изменен, 
панели пола легко открываются после вы-
нимания штифтов. Два ультразвуковых дат-
чика внутри контролируют наполняемость, 
а также могут измерять урожайность; в пла-
нах компании —  обеспечить передачу дан-
ных об урожайности через ISOBUS, что мо-
жет использоваться в системах управления 
хозяйством или подрядной организации. 
Выгрузной транспортер бункера стал длин-
нее и теперь может складываться в трех 
местах; ширина его —  2,0 м (на 200 мм уже, 
чем у Tiger V8-4), но производитель гово-
рит, что эти изменения помогут значительно 
упростить выгрузку на ходу. Скорость вы-
грузки впечатляет —  30 т свеклы могут быть 
заложены в полевой бурт приблизительно 
за 50 секунд.

Теперь о кабине Tiger. Вслед за системой кон-
троля крена и самовыравниванием она также 
была позаимствована у младшей модели, 
Panther, хотя заимела ряд модных новинок, 
соответствующих флагманскому статусу: сен-
сорный дисплей, консоль управления справа 
и модернизированный центр управления вы-
грузкой слева. Центральный элемент интерь-
ера —  12,1-дюймовый дисплей RConcept 
с WiFi-интерфейсом, обеспечивающий опе-
ратору доступ к всевозможным параметрам 
работы комбайна через приложение в смарт-
фоне. Установки производятся посредством 
сенсорного экрана или с помощью «крути-
лок», получивших соответствующие названия 
RDirect и RSelect. Левая сторона экрана ото-
бражает настройки ботвоподъемника, блока 
очистки, бункера и так далее. Средняя —  по-
казывает число оборотов двигателя, скорость 
движения, обороты турбины и другие данные, 

в то время как правая сторона экрана может 
быть настроена по усмотрению  пользователя.

Правосторонний пульт управления связан 
с главным экраном, поэтому когда вы, ска-
жем, нажимаете на переключатель осве-
щения, на экране всплывают все варианты 
освещения. Здесь имеется кнопка, позволя-
ющая в одно касание переводить комбайн 
из рабочего положения в транспортное, 
автоматически и последовательно убирая 
шнек бункера и складывая выгрузочный 
элеватор. Элементы управления выгрузкой 
встроены в левый подлокотник, можно за-
помнить два различных режима высоты 
выгрузки с бесступенчатым управлением 
скоростью выгрузочного элеватора.

Дополнительные подробности
 Tiger  5 может поставляться с  шести-, 

восьми- или девятирядным копателем PR2h, 

в зависимости от того, какой вариант бот-
воудалителя применен.

 12 ультразвуковых датчиков формируют 
дополнительную систему дистанционного 
управления.

 Светодиодные лампы обеспечивают ве-
ликолепное освещение.

 Набор инструментов и бак для чистой 
воды удобно размещены вдоль борта мо-
торного отсека, есть отдельная зона для 
хранения деталей.

Итак: Tiger  5 обеспечен большей, чем 
у Tiger V8-4, мощью и вдобавок оснащен 
рядом сложных систем: системой продоль-
ной и поперечной стабилизации и бессту-
пенчатой трансмиссией.

Текст и фото:
Готтфрид Айкель, 

Зенке Шульц

Выгружающий элеватор теперь имеет три секции для большей гибкости при разгрузке. 
Его ширина уменьшена до 2,0 м, но бункер емкостью 30 т может быть опорожнен меньше 
чем за одну минуту

Совершенный дизайн 
кабины серии R поза

имствован у млад
шей модели, Panther. 

Главные ее особенно
сти —  12,1-дюймовый 

дисплей R-Concept 
(слева) и перера
ботанная панель 
переключателей 

и контроля выгрузки 
с бесступенчатой 

регулировкой скоро
сти (справа)
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Идея применения бункера-перегрузчи-
ка возникла еще в конце 70-х — нача-
ле 80-х годов прошлого века, с раз-

витием теории массового обслуживания. 
Первый патент на эту тему, датированный 
1971 годом, обуславливал применение бун-
кера в качестве накопительного (интегри-
рующего) звена в цепочке «зерноубороч-
ный агрегат — грузовой автотранс порт». 
Положительный эффект основан на раз-
вязке по времени этих двух статистически 
несогласованных подсистем и  увеличе-
нии производительности уборочного зве-
на на 25–50 %.

ростовская компания «Лилиани», продви-
гающая технологии, связанные с оптими-
зацией процессов сева, уборки и хра-
нения зерновых культур, уверенно 

Бункер-перегрузчик «Лилиани» БП 16.С2

Вооружен, но не опасен
Бункер-перегрузчик «Лилиани» БП 16.С2, ставший серебряным призером 
независимого профессионального конкурса инновационной техники 
AGROSALON 2016, вызвал у нас определенный интерес. Мы решили 
поинтересоваться конструктивной новизной этой машины российского 
производства.

входит в новейшую историю российского 
сельскохозяйственного машиностроения. 
В 2009 году на полях появился их первый 
бункер-перегрузчик, после чего были соз-
даны целая линейка бункеров различной 
вместимости, перегрузчики зерна в ваго-
ны-хопперы и техника для хранения зер-
на в рукавах. Сейчас компания взяла курс 
на универсализацию с целью увеличения 
загрузки выпускаемого оборудования 
на сельхозпредприятиях.

Нам удалось увидеть два бункера-пере-
грузчика, работавших на бескрайних по-
лях Краснодарского края, — новый БП 
16.С2 и серийный БП 25/31. Как раз новинка 

и получила серебряную медаль конкур-
са инноваций AGROSALON-2016. 

Попробуем разобраться, 

чем эти модели похожи, кроме зеленой 
окраски, и в чем их отличия, кроме таин-
ственной нумерологии в обозначении.

Маленький, но шустрый БП 16.С2. Это новый 
бункер из «узкой» серии, который может пе-
редвигаться по дорогам общего пользова-
ния без разрешения на негабаритный груз. 
О нем сразу хочется сказать, немного пере-
фразировав Гончарова: «Наш пострел везде 
поспел». Агрегатированный с МТЗ 1221.2, 
он юрко сновал по пшеничному полю среди 
загонок, успевая обслуживать два зерно-
уборочных комбайна Palesse GS12, работав-
ших на поле с урожайностью около 50 ц/га. 
Загрузившись, ему надо успеть выгрузить-
ся на краю поля в ожидающие его борто-
вые «газоны». Комбайны в призрачном, 
знойном мареве молотят безостановочно, 

БП 16.С2 выгружает 
16 т зерна за 5–6 ми-
нут. Выгрузка в пере-
грузчик осуществля-
ется на ходу



33 www.agroreport.ruagroreport № 4–5 ∕ 2016

Загрузочный шнек выглядит почти как ракета класса «земля — воздух», но выполняет 
весьма мирную функцию — загрузку бункера семенами

«Внутренности» БП 16.С2 со снятой 
разделительной перегородкой. Поток 
выгрузки управляется горизонтальными 
шиберными заслонками

Бак вместимостью 200 л позволяет протравить до 20 т семян

Форсунка про-
травливателя 

установлена 
непосредственно 
в корпусе самоза-
грузочного шнека

выгружаясь в бункер прямо на ходу. Чув-
ствуется слаженная, согласованная работа 
команды механизаторов, деловито запол-
няющих радиоэфир короткими, лаконичны-
ми фразами: «Седьмой. У меня ноль-семь-
пять… Принял».

Первое впечатление  — бункер, словно 
универсальный солдат, обвешан увеси-
стым «вооружением»: самозагрузочным 
шнеком и системой протравливания зерна. 
Сейчас, во время уборки, это оборудова-
ние лишь придает ему многозначительный 
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вид, ожидая своего часа — посевных работ. 
Но об этом чуть позже.

Теперь же о некоторых технических тон-
костях. Функционально бункер состоит 
из трех основных элементов: «ящика на ко-
лесиках», нижнего (горизонтального) шнека, 
подающего материал к выгрузному шнеку, 
и собственно выгрузного шнека. Крутящий  Тентовая система, управляемая гидравликой, защитит зерно от внезапно налетевшей тучки

БП 25/31 внешне похож на меньшого брата, но предназначен для больших объемов работ

Система «АгроСигнал» ведет онлайн-учет 
по принципу «Что? Где? Когда? И сколько?»

Монитор с прин
тером GRAINscale 
способен фиксиро
вать, помимо массы 
зерна, накопление, 
номер поля, влаж
ность зерна, а так
же откуда и куда 
оно было выгружено

сек, оба отсека одновременно. Процесс вы-
грузки достаточно прост: оператор при по-
мощи гидроцилиндра приводит выгрузной 
шнек в рабочее положение, включает ВОМ, 
после чего гидравликой открывает заслонки 
нужного отсека (или одновременно двух 
отсеков); при этом зерно (или удобрение) 
начинает поступать на нижний шнек и далее 
к выгрузному шнеку.

И сев, и уборочный процесс, как правило, 
проходят непрерывно, не останавливаясь 
даже при появлении дождевых облаков, 
до первых капель. Нет ничего хуже, чем 
мокрое зерно в бункере, и особенно раскис-
шие под дождем удобрения. Тентовая систе-
ма, устанавливаемая опционально, в этом 
случае будет не роскошью, а, скорее, необ-
ходимостью. Поэтому два гидроцилиндра,  
управляющих положением тента, позволят 
оператору, не выходя из кабины трактора, 

момент от ВОМ трактора передается на кар-
данный вал и далее распределяется на два 
потока: первый — через цепную переда-
чу на горизонтальный шнек бункера, вто-
рой — через угловой конический редуктор 
на выгрузной шнек. При этом применяется 
довольно простое и экономичное с точки 
зрения числа деталей и узлов решение — 
ведущая звездочка цепи расположена 
на  ведущем валу редуктора, который, 
в свою очередь, связан через предохрани-
тельную фрикционную муфту с карданным 
валом. Поток зерна регулируется шибер-
ными решетчатыми заслонками с помощью 
гидроцилиндров. Над заслонками с целью 
удобства обслуживания установлены решет-
ки, куда при необходимости можно уклады-
вать мелкоячеистую сетку для фильтрации 
крупных фракций при загрузке сеялок.

Изюминка БП 16.С2 — наличие перегород-
ки, разделяющей пространство на отсеки 
для удобрений и семян в пропорции 40/60. 
К слову сказать, она легко демонтирует-
ся для проведения уборочных работ, хотя 
в этом и нет крайней необходимости. Управ-
ление заслонками (открытие и закрытие)  

переднего и заднего отсеков осуществляет-
ся двумя гидроцилиндрами в трех режимах: 
только передний отсек, только задний от-
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Самый маленький 
бункер из «уз

кой» серии увит 
электрожгута

ми, шлангами 
и может иметь 
до четырех кра
нов, коммутиру

ющих управление 
гидроагрегатами

БП 16.С2 выгружает 16 т зерна за 5–6 минут

30–50 % рабочего времени. Еще одна за-
гвоздка — отсутствие технологий загрузки 
«два в одном», то есть для загрузки семен-
ного материала и удобрений необходимо 
использовать две транспортные единицы 
в два подхода к сеялке, а это тоже затраты 
времени. Сложив все воедино, инженеры 
компании «Лилиани» пришли к  выводу: 
необходимо разработать бункер, способ-
ный последовательно загружать семена 
и удобрения в один подход. Так родилась 
простая, но  гениальная идея установки 
перегородки и  раздельного управления 
выгрузкой секций бункера.

Опытные агрономы, заботясь о  хоро-
шем урожае, понимают, что, ускоряя 
процесс загрузки, можно провести по-
севные работы в  более сжатые сро-
ки. Успеешь до  дождичка в  четверг  — 
получишь в результате дополнительные за-
ветные центнеры с каждого гектара.

Старший и более «грузный» БП 25/31, брат 
маленького бункера, издалека напомина-
ет скорее корабль, плывущий по волнам 
пшеничного поля. Это уже серийная модель 

крепящийся восемью болтами. Суммарно 
оператору потребуется открутить и закрутить 
восемь болтов и двенадцать гаек, причем 
в весьма неудобной позе. Хотя эта «экзе-
куция» проделывается и не столь часто, но, 
по нашему мнению, является ложкой дегтя 
в бункере меда. Надеемся, что серийная вер-
сия будет лишена этих неудобств.

Теперь более детально об идее исполь-
зования бункера при проведении посев-
ных работ, принесшей компании-произ-
водителю серебро в конкурсе инноваций 
AGROSALON2016. Существующие техно-
логии загрузки посевных комплексов за-
частую не позволяют произвести заправку 
достаточно быстро. В результате темпы сева 
снижаются — 20–40 минут сеялка проста-
ивает под загрузкой, 40–60 минут проис-
ходит процесс высева. Нетрудно посчитать, 
что посевной комплекс не используется 

закрыть или открыть тент всего за несколь-
ко секунд.

Бункеру-перегрузчику от трактора необ-
ходимы три пары гидровыходов. Комму-
тирование гидравлических агрегатов осу-
ществляется вручную с помощью четырех 
распределительных кранов. К одной паре 
гидровыходов напрямую подключается гид-
ромотор самозагрузочного шнека. Вторая 
пара задействована под управление гидро-
цилиндрами шиберных заслонок, управля-
емых двумя кранами, которые имеют три 
положения — задняя, передняя или обе 
секции одновременно. Третья пара отдана 
под управление тентовой системой и по-
ложением выгрузного шнека, также комму-
тируемых двумя кранами — или тент, или 
шнек. К слову сказать, тентовая система 
и самозагрузочный шнек предлагаются оп-
ционально, поэтому в минимальной ком-
плектации остаются только два крана для 
шиберных заслонок. Понятно, что для их 
переключения оператору, хоть и не часто, 
все же придется покидать рабочее место. 
Чтобы избежать этого, вместо механиче-
ских кранов предусмотрена возможность 
установки коммутирующих гидроклапанов, 
управляемых из кабины с помощью элек-
тронного блока.

Наличие системы учета зерна является 
большим плюсом, переводящим агрегат 
из разряда «ящиков на колесиках» в ста-
тус современных бункеров-перегрузчиков. 
Весовая система с монитором GRAINscale 
позволяет взвешивать и  учитывать все 
загруженное зерно и распечатывать чек. 
Любители массового учета и тотального 
контроля смогут оперативно отслеживать 
данные о местоположении агрегата, его со-
стоянии, количестве, назначении и времени 
загрузок (и разгрузок) через онлайн-систе-
му «АгроСигнал».

Для загрузки посевных комплексов предла-
гается опциональная комплектация различ-
ными типами выгрузных устройств, начиная 
с насадки на выгрузной шнек с гофрирован-
ной трубой и заканчивая комплектом для 
загрузки, способным достать до горловины 
любой сеялки. Многим будет полезен про-
травливатель семян, состоящий из 200-ли-
трового бака и форсунки, установленной 
в самозагрузочном шнеке, что обес печивает 
отличное обволакивание зерна на 5-метро-
вом участке шнека.

Короб бункера базируется на рамной фер-
менной конструкции, обеспечивающей 
необходимую жесткость при минималь-
ном весе. Двухколесная тележка с каждой 
стороны имеет независимую подвеску ба-
лансирного типа. Прицеп опирается на по-
чву при помощи четырех колес с шинами 
550/60–22.5, установленных на ступицах 
ADR с камазовской тормозной системой.

Для очистки бункера под нижним шнеком 
расположены три лючка, каждый из которых 
зафиксирован четырьмя гайками. В нижней 
части выгрузного шнека имеется лючок, 
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Водопад зерна, создаваемый «большим братом», впечатляет, поэтому время выгрузки пол
ного объема бункера, как и у БП 16.С2, также не превышает 5–6 минут

У 25-го нет необхо
димости в раз

дельной выгрузке 
семян и удобрений, 

поэтому под легко
съемными решет
ками расположены 
козырьки нижнего 

шнека, однократно 
регулируемые для 

достижения желае
мой производитель

ности выгрузки 

Сравнительные характеристики
«Лилиани»,

БП 16.С2
Завод 

Кобзаренка, 
ПБН-20

«Лилиани»,
БП 25/31

Завод 
Кобзаренка, 

ПБН-30

Max грузоподъемность, т 16 15 25 20

Объем бункера, м3 20 20 31 30

Производительность выгрузки, т/ч 250 180/360 450 360

Высота загрузки зерна, м 2,87 отсутствует 3,68 отсутствует

Разгрузочная высота выгрузного шнека, м 4,7 4,3 4,26 4,3

Две секции (удобрения/семена) 40/60 отсутствует отсутствует отсутствует

Цена (в мин. комплектации), тыс. руб. 2 404,50 2 365,00 2 815,00 3 655,00

бункера, движимая на момент знакомства 
легендарным американским трактором 
8-й серии и обслуживавшая три американ-
ских же зерноуборочных комбайна при уро-
жайности без малого 60 ц/га. Он, как и его 
меньшой брат, также может работать с вес-
ны до осени, заполняя сеялки и ускоряя убо-
рочный процесс. Однако БП 25/31 не умеет 
загружать удобрения и зерно в посевные 
комплексы раздельно из-за отсутствия раз-
делительной перегородки и шторок нижнего  
шнека. Поэтому он будет интересен, скорее, 
более крупным сельхозпредприятиям, кото-
рые могут позволить себе владение двумя 
и более «накопителями» для раздельной 
загрузки семян и удобрений.

При беглом взгляде кардинальных отличий 
БП 25/31 от БП 16.С2 не видно, за исключе-
нием, конечно, размера и отсутствия пере-
городки: такая же, только более широкая, 
тележка на таких же колесах, с похожей 
компоновкой… Однако отличия есть. Одно 
из них — привод нижнего шнека бункера 
осуществляется ременной передачей с ле-
никсом, управляемым гидроцилиндром. При 
включении ВОМ выгрузной шнек начинает 

вращаться, при этом нижний подает зерно 
только при включении гидравлики. Такая 
схема не требует применения шторок над 
нижним шнеком и полностью исключает 
возможность забивания его зерном. По-
этому над нижним шнеком вместо шторок 
установлены козырьки, однократно регули-
руемые под желаемую производительность 
выгрузки.

Тентовая система этой машины, в отли-
чие от БП 16.С2, имеет ручной привод. 
Будет ли дана пользователю возможность 
автоматического управления или ему при-
дется крутить ручку под внезапно хлынув-
шим проливным дождем?.. Судя по тому, 
что на серийной модели лючки зачистки 
нижнего шнека уже претерпели измене-
ния и закрываются при помощи защелок, 
можно надеяться и на то, что завод-изго-
товитель скоро обратит на это внимание 
и  автоматизирует процесс управления 
тентом.

Но ничто не двигает технический прогресс 
так, как здоровая конкуренция. Компания 
«Лилиани» делит пирог рынка с ООО «За-
вод Кобзаренка», производящим свою про-
дукцию на Украине. И делит, надо сказать, 
весьма успешно, отхватив кусок с большим 
количеством повидла. Бункеры-перегруз-
чики, произведенные под желто-голубым 
флагом, хоть и имеют похожие основные 
характеристики и расположены примерно 

в той же ценовой категории, все же поль-
зуются меньшим спросом, имея меньшее 
количество «вооружения» на борту.

Итак: следует отметить, что бункеры-пере-
грузчики «Лилиани» вполне достойны вни-
мания и способны потеснить европейских 
и американских конкурентов на россий-
ских полях. Однако нужно учитывать, что 
для достижения эффекта от их применения 
владельцам придется перестраивать тра-
диционно сложившуюся на предприятии 
логистику сева и уборки зерна, а также 
практически полностью менять систему 
учета. Поэтому большим плюсом является 
то, что завод-изготовитель не просто про-
дает технику, а внедряет технологии ее 
применения с выездом на сельхозпред-
приятия, обучением персонала и непосред-
ственной настройкой процессов в поле. 
Надеемся, что эффект не заставит долго 
себя ждать.

Текст и фото:
Сергей Комаров
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М одель BiG Pack 870 HDP (XC) Multi
Bale компании KRONE —  это маши-
на, которая далеко выходит за рам-

ки стандартного крупнопакующего пресса.

Ее основные особенности:
 плотность прессования как у тяжелых 

машин HDP;
 функция MultiBale: до 9 отдельных тюков 

в одном крупногабаритном;
 размеры канала: 80 × 70 см;
 5 двойных узловязателей.

С помощью этого пресса можно полу-
чать как обычные тяжелые сверхплотные 
HDP-тюки для удобной и быстрой логистики, 
так и практичные тюки MultiBale. Благодаря 
функции MultiBale машина с легкостью за-
меняет широкораспространенные прессы 
для формирования маленьких тюков с их 
последующей сложной логистикой. С BiG 
Pack 870 HDP (XC) MultiBale энергии и вре-
мени расходуется вдвое меньше.

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Пресс-подборщик  
тюковой крупнопакующий 
KRONE BiG Pack 870 HDP XC 
MultiBale
Hall 14, стенд E.2.10

Международное жюри независимого конкурса инноваций AGROSALON 2016 
наградило пресс-подборщик тюковой крупнопакующий KRONE BiG Pack 870 
HDP XC MultiBale серебряной медалью за эффективное объединение в одной 
машине технологий высокой степени прессования с механизмом разделения 
тюка на малые блоки.

На всех моделях 
центральная система 
смазки обеспечивает 
постоянный уход за 
основными поворотны
ми механизмами, в том 
числе и узловязателем. 
Серийно выполняется 
очистка узловязателей 
сжатым воздухом.
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В крупнопакующих пресс-подборщиках 
все нацелено на увеличение веса тюка. 
Их задача —  выжать из машины мак-

симум, оптимизировав эффективность пе-
ревозок и хранения более тяжелых тюков.
KRONE традиционно была одним из ли-
деров повышения производительности 
пресс-подборщиков. 11 лет назад компания 
представила модификацию модели Big Pack 
1290 с повышенной плотностью прессования 
(HDP). Новая машина быстро зарекомендо-
вала себя, запрессовывая в стандартный тюк 
с габаритами 120 × 90 см до 25 % больше 
соломы.
Пять лет спустя немецкая фирма поняла, что 
необходимо увеличивать скорость прессова-
ния, и выпустила версию High Speed, которая 
могла обработать поле на 20 % времени 
быстрее.
Но на этом KRONE не успокоилась и в 2013 го - 
ду запустила новую модель Big Pack с улуч-
шениями. В  компании утверждают, что 

Пресс-подборщик KRONE Big Pack 1290 HDP II

Повышающий плотность
Впервые представленный компанией KRONE в 2005 году, пресс-подборщик 
HDP был первой моделью с большой плотностью прессования. В 2013 году 
 немецкий производитель запустил второе поколение, HDP-II, машину с во-
семью узловязателями, утверждая, что она способна наполнять тюк тех же 
 габаритов на 10 % плотнее и работать на скорости почти в два раза больше.

Новый Krone Big Pack 1290 HDP II, как 
утверждают, выдает на 70 % большую 
производительность и на 10 % большую 
плотность тюков, по сравнению с преды-
дущей моделью 1290 HDP High Speed

 машина с обозначением HDP II повышает 
производительность на 70 %, без учета за-
трат мощности на увеличение плотности 
тюка (см. вставку «Плотность 190 кг/м3 при 
производительности почти 80 т/ч»). При этом 
вес тюка увеличился на 10 % без изменения 

рабочего ритма —  достижение, которое по-
требовало значительных обновления и мо-
дификации конструктивных элементов.
Главная фишка —  дополнительный редуктор, 
встроенный в трансмиссию. Он упрощает 
передачу мощности и увеличивает скорость 

Active Pickup с ре
менным приводом 
подающего ролика 
был позаимство
ван у модели High 
Speed. Шасси  имеет 
шины размером 
710/45-26.5, которые 
увеличивают общую 
ширину 15,8-тонного 
пресс-подборщика 
до 3,19 м —   многовато 
для передвижения 
по дорогам
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110 мм. Эти, более мощные, поршни в со-
четании с усиленными клиновидными упо-
рами в полу камеры HDP позволяют довести 
давление на тюк до максимума.
Для обвязки тюков высокой плотности по-
требовалось перейти на новую систему уз-
ловязателей. В сотрудничестве с немецким 
производителем Rasspe компания разрабо-
тала новые двойные узловязатели, которые 

маховика с 1000 до 1180 об/мин. Новый 
редуктор рассчитан на передачу мощности 
до 1680 л. с. (в предыдущей модели High 
Speed она составляла до 1281 л. с.), а глав-
ный фрикцион был усилен, чтобы справиться 
с увеличенным на 10 % крутящим моментом.
Солома подхватывается новой системой 
Active Pickup с механическим приводом по-
дающего ролика, который передает мате-
риал к подборщику или ротору, исключая 
любой риск закупорки подающего канала, 
независимо от плотности потока урожая. 
Машины, оснащенные измельчительным 
блоком, получили, соответственно, значи-
тельно больший ротор (720 мм в диаметре).
Еще более интригующей деталью является 
мультиклиновой ремень, который приводит 
в действие подборщик и ротор. Датчики 
определяют загрузку машины путем изме-
рения проскальзывания ремня. Электронная 
система управления автоматически отключа-
ет ротор при забивании подающего канала. 
В этом случае оператор может продолжить 
работу на пресс-подборщике только после 
очистки камеры предварительного прессо-
вания. Такой способ перезапуска ротора 
и подборщика значительно снижает нагруз-
ку на трансмиссию.
Тем не менее мы считаем, что риск забива-
ния подающего канала очень мал благодаря 
тому, что теперь он на 18 % больше, чем 
у стандартной модели High Speed. Поршень 

В задней части прессовальной камеры 
могут быть установлены два дополни
тельных ящика, один из которых вмещает 
шесть дополнительных бобин шпагата, 
а другой —  еще четыре бобины плюс набор 
инструмента

делает 45 ходов в минуту, что не отличает 
его от предыдущих моделей High Speed, но 
теперь, с более длинным кривошипом, он 
имеет больший ход (400 мм, ранее 375 мм).
То же самое относится и к размеру поршней, 
которые создают давление в рабочей каме-
ре. Два цилиндра в верхней части имеют 
диаметр 140 мм (ранее 120 мм), а два по 
бокам увеличились в диаметре со 100 до 

Промежуточный редуктор служит 
трем целям: непосредственно передаче 
крутящего момента, облегчению запуска, 
а также увеличению скорости маховика 
с 1000 до 1180 об/мин

Восемь двойных узловяза
телей Rasspe были раз
работаны с нуля и имеют 
на 50 мм меньшую ширину, 
чем традиционные версии. 
Два радиальных вентилято
ра с механическим приводом 
доступны в качестве опции 
для штатной системы 
очистки сжатым воздухом

Ротор и подборщик управляются мульти-
клиновыми ремнями с индивидуальным 
приводом. Загрузка контролируется путем 
измерения проскальзывания ремня

Технические данные
Krone Big Pack 1290 HDP II
Длина/ширина/высота машины 10,30 / от 2,99 / 3,80 м

Снаряженная масса 15 800 кг (с системой резки)

Размер тюка ширина 1,20 м /высота 0,90 /длина 1,00–3,20 м

Количество ножей / длина резания 26 ножей / 44 мм

Подборщик ширина 2,35 м

Ротор, ширина/диаметр 1200/720 мм

Количество ходов поршня 45 в минуту

Хранение бобин шпагата 2 × 27 бобин плюс два дополнительных ящика, каждый из которых 
вмещает шесть бобин

Шины Макс. 710/45-26.5 (ширина 3,19 м на тандемной оси)

Потребная мощность Мин. 184 кВт / 250 л. с.

Данные производителя
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имеют на 50 мм меньшую ширину, так что 
теперь на раме шириной 1,2 м можно раз-
местить восемь узловязателей.
Кроме того, на агрегате установлена пнев-
матическая система очистки узловязателей 
сжатым воздухом вместе с двумя (опцио-
нальными) вентиляторами с механическим 
приводом, которые обдувают воздухом 
рампу узловязателей со всех сторон. Это 
должно повысить надежность работы весьма 
сложных «швейных» устройств.
Логично предположить, что восемь узловя-
зателей будут использовать больше шпагата, 
чем шесть, но в KRONE говорят: несмотря на 
высокое давление, машина лучше работает 
со шпагатом класса 130, чем 110. Очевидно, 
что в пересчете на единицу массы соломы 
в тюках это не приведет к дополнительным 
затратам на шпагат.

HDP II предлагает увеличенные емкости 
для шпагата —  54 бобины в двух отделе-
ниях, которые гидравлически опускаются 
для перезаправки вниз в зону легкой до-
сягаемости. Защелки и двойные обратные 
клапаны предотвращают случайные сдвиги.
Кроме того, оператор может использовать 
дополнительный ящик с каждой стороны 
камеры прессования, один из которых вме-
щает еще шесть бобин, а другой —  четыре 
бобины плюс набор инструмента; в резуль-
тате общее количество бобин на борту до-
стигает 66.

Пресс-подборщик весом 15,8  т опира-
ется на тандемные оси BPW с  шинами 
710/45-26.5. Однако эта конфигурация 
увеличивает общую транспортную шири-
ну пресс-подборщика до 3,19 м, поэтому 
мы бы рекомендовали резину 620/55-26.5 
для установки в качестве стандартной.

Дополнительные подробности
 Промежуточный гидроредуктор рас-

кручивает маховик и  облегчает запуск 
пресс-подборщика, а также позволяет ма-
шине работать с экономией топлива в режи-

ме работы ВОМ 800 об/мин. Поршень прес-
сования делает 38 ходов в минуту, с той же 
скоростью, что и более ранние модели, за 
исключением High Speed.

 Система измельчения на машинах XC по-
зволяет операторам быстро переключаться 
между полным набором из 26 ножей (длина 
резания 44 мм) и половинным их количеством.

 Поднимающийся подборщик и опускае-
мое дно в канале измельчения под ротором 
облегчают удаление материала.

 Операторы могут выбирать между 
двумя блоками управления, Delta или 
CCI  200, или использовать собственный 
ISOBUS-терминал трактора.

 Доступны две комплектации —  Medium 
и Comfort. В первой каждая из гидравличе-
ских функций пресс-подборщика выпол-
няется отдельными золотниковыми кла-
панами, а извлечением тюка и открытием 
задней крышки управляют вручную с тыла. 
В топ-спецификации моделей Comfort эти 
работы можно выполнять из кабины; кро-
ме того, предусмотрено автоматическое 
управление основными гидравлическими 
функциями на самом пресс-подборщике.

Итак: Big Pack 1290 HDP II является ответом 
KRONE на требование профессиональных 
подрядчиков повысить производительность 
и плотность прессования. Чтобы достигнуть 
этих целей, немецкая фирма вложила в мо-
дернизацию машины серьезные средства: 
если первое поколение Big Pack 1290 вы-
давало крутящий момент до 4500, то HDP II 
выдает целых 10 000 Н·м.
Независимые полевые испытания, про-
веденные в Германии, подтвердили, что 
пресс-подборщик показывает фантастиче-
скую производительность: 80 т/ч при плот-
ности тюка больше чем 190 кг/м3. Однако 
для достижения таких показателей тракто-
ра мощностью 250 л. с. недостаточно. Вам 
понадобится более сильная машина с как 
минимум 350 л. с.

Текст и фото:
 Хуберт Вильмер

В каждом из двух отделений имеется 27 гидравлически опускаемых бобин шпагата

Плотность 190 кг/м3 при производительности  почти 80 т/ч

Летом 2013 года немецкий институт 
сельского хозяйства проверил новый 
Big Pack 1290 HDP II XC на поле с пше-
ничной соломой (около 10 % влажно-
сти). Длина тюка была 2,40 м, плотность 
до 100 % в автоматическом режиме.
Ровно за час, включая время на раз-
вороты, машина упаковала 149 тюков  

средним весом 498  кг. При этом 
плотность тюка составила более чем 
190 кг/м3, а производительность маши-
ны —  74,2 т/ч.
Если же исключить время на разворо-
ты, то номинальная производительность 
Big Pack составила бы 78,6 т/ч.

Ведомый трактором Fendt 939 мощностью 390 л. с. на скорости примерно 15 км/ч, на 
участке длиной 800 м HDP II выпускал тюки длиной 2,40 м и весом 500 кг каждые 23 с.
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Kverneland iXdrive

Kverneland едет сам
С новой моделью iXdrive компания Kverneland выходит на рынок самоходных 
полевых опрыскивателей. В октябре на выставке AGROSALON на стенде ком-
пании Kverneland (зал 14, стенд Е.2.20) можно будет увидеть опрыскиватель 
iXdrive воочию.

В место того чтобы самим разработать 
совершенно новую самоходную мо-
дель, инженеры Kverneland скоопери-

ровались с итальянскими специалистами из 
Mazzotti. Последние с 1987 года производят 
самоходные машины, которые оборудуют 
опрыскивающей техникой других поставщи-
ков. В Kverneland договорились о том, чтобы 
в некоторых (преимущественно северноев-
ропейских) странах эксклюзивно предлагать 
только новую самоходную модель полево-
го опрыскивателя iXdrive.

Новая модель несет на себе форсунки 
и штанги навесных опрыскивателей iXtrack 
от Kverneland, смонтированных на самоход-
ной машине MAF от Mazzotti. Приводится она 
в действие шестицилиндровым двигателем 
Perkins объемом 6,6 л и мощностью 240 л. с. 
С января 2016 года он соответствует норме 
токсичности выхлопных газов IV (Tier 4 Final) 
с катализатором селективного восстановле-
ния SCR и использованием AdBlue и оснащен 
радиатором и звукоизоляцией от Geminiani.

Звукоизоляция имеет очень большое зна-
чение, поскольку силовая установка рас-
положена сразу за кабиной и ее шум надо 
как-то глушить. Привод обеспечивают два 
соединенных с двигателем гидравлических 
насоса от Sauer Danfoss. Один питает дви-
гатели Poclain, установленные в ступицах 
колес передней оси, второй —  двигатели, 
установленные в ступицах колес задней 
оси. Такое раздельное управление обеспе-
чивает равномерную передачу усилия даже 
в сложных условиях.
Для движения по дорогам рабочий объ-
ем гидравлических двигателей может быть 
уменьшен вдвое, чтобы достичь максималь-
ных 40 км/ч (в разработке 50 км/ч) при 
1900 об/мин. Автоматическая регулировка 
отсутствует, соответствующее число обо-
ротов двигателя нужно предварительно вы-
бирать с помощью переключателя или ручки 
регулировки. Хорошо, что опрыскивание 
можно производить в режиме круиз-кон-
троля, задав с помощью рычага управления 
необходимую скорость движения.

Раздельные мониторинг и управление: 
один монитор для транспортного сред-
ства, другой для управления опрыскивате-
лем, плюс терминал Tellus, коммутатор 
и многофункциональный рычаг

iXdrive: базовая самоходная машина с баком 4000 или 5000 л происходит от Mazzotti из Италии, техника распыления от Kverneland 
из Нью-Веннепa, Нидерланды
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Данные измерений
Kverneland iXdrive
Двигатель

Perkins, 6 цилиндров, объем двигателя 6,6 л, 
176 кВт / 240 л. с., топливный бак 320 л.

Трансмиссия, шины

Гидрообъемная трансмиссия с двумя насосами 
Sauer Danfoss и четырьмя двигателями Poclain 
в колесных ступицах, два механически переключа-
емых диапазона (0–20 и 0–40 км/ч), дисковые 
тормоза на всех колесах, максимальный размер 
шин 710/70 R42.

Ходовая часть, рулевое управление

Гидропневматическая подвеска, дорожный про-
свет 1,30; 150 или 1,70 м на выбор, гидравлически 
устанавливаемая ширина колеи 1,80–2,25 или 
2,25–2,95 м, рулевое управление одной или обеих 
осей или крабовый ход.

Система опрыскивания

Бак 4000 или 5000 л, алюминиевая штанга HSA 
длиной 24–30 м (2 секции), стальная штанга HSS 
длиной 27–30 (2 секции) или 32–40 м (3 секции).

Насосное оборудование

Поршневой мембранный двухсекционный насос 
Altek 2 × 250 л/мин.

Шасси нового iXdrive спереди и сзади обору-
довано дисковыми тормозами и поставляет-
ся в трех вариантах портального моста: с до-
рожным просветом 1,30; 1,50 или вообще 
1,70 м (при общей высоте чуть менее 4 м!). 
Для всех трех типов полевого опрыскивате-
ля подходят колеса с максимальной высотой 
2,05 м и размером шин до 710/70 R42. Для 
самой низкой версии возможно изменение 
колеи в пределах 1,80–2,25 м (опционально 
также гидравлическое!), для более высоких 
опрыскивателей 2,25–2,95 м. Особенность: 
ширина колеи спереди и сзади меняется 
отдельно; таким образом, можно избежать 
двойного наезда в чувствительных зонах.
Что касается системы управления, есть 
возможность выбрать только передние 
управляемые колеса, поворот всех колес 
или крабовый ход. Ergo Drive —  это система 
управления разворотом с автоматическим 
подъемом/опусканием штанг и автоматиче-
ским же переключением с переднего при-
вода при опрыскивании на полный. Kverne
land и Mazzotti разрабатывают собственное 

решение для GPS-управления, но открыты 
для предложений различных поставщиков. 
Спереди неразрезной ведущий мост име-
ет гидропневматическую подвеску, сзади 
колеса установлены независимо друг от 
друга, и здесь также используются азотные 
амортизаторы. Как утверждают в Kverne
land, благодаря такой подвеске на штангу 
от шасси передается меньше колебаний 
и повышается устойчивость.

Кстати о  штанге: на параллелограммной 
навеске можно опционально разместить 
алюминиевую штангу HSA из двух склады-
вающихся секций общей длиной 24–30 м. 
Или же можно взять также известную по 
серии iXtrack стальную штангу HSS длиной 
27–30 м (2-секционную) или 32–40 м (3-сек-
ционную). Оба варианта предполагают высоту 
форсунок 50–275 см и могут быть оборудо-
ваны регулировкой высоты от Norac с двумя 
ультразвуковыми датчиками (Boom Guide com-
fort) или, при переменной геометрии штанги, 
с тремя датчиками (Boom Guide pro).

Максимальная длина алюминиевой штанги 
HSA составляет до 30 м, стальной штанги 
HSS —  до 40 м (3 секции)
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Пневматическое включение отдельных фор-
сунок от Arag с максимальным разделением 
на 15 секций может опционально управ-
ляться сигналами GPS-системы. Стандартная 
комплектация предусматривает держатели 
на 5 форсунок. Также имеются все известные 
по предыдущим навесным опрыскивателям 
системы, такие как система рециркуляции 
линии опрыскивания iXflow или система 
очистки iXclean Pro. Кроме того, серийная 
комплектация включает пневмоклапаны 
на каждой форсунке для моментального 
отключения без скапывания, что особенно 
важно при работе в автоматическом режиме 
по сигналу от GPS.

 В стандартную комплектацию также входит 
гидравлический поршневой мембранный 
двухсекционный насос Altek (2 × 250 л/мин). 

Спереди зависимая гидропневматическая 
подвеска (верхнее фото). Сзади независи
мая подвеска (нижний рисунок). Двигатели 
в колесной ступице фирмы Poclain, тормо
за дисковые

Форсунки с пневмоклапанами, возможно 
индивидуальное управление 15 секциями. 
Ультразвуковые датчики компании Norac

Блок управления 
с электроклапанами 
расположен справа. 
Блок управления двух
секционным насосом —  
под ним

Максимальная высота колес составляет 2,05 м, на выбор три дорожных просвета: 1,30; 
1,50 или 1,70 м. При допустимой общей массе 18 т остается достаточно запаса для рабо
чей нагрузки

Максимальная скорость наполнения состав-
ляет 500 л/мин. 3-дюймовый всасывающий 
патрубок насоса, как и весь блок управле-
ния, находится с левой стороны. Отсюда 
можно управлять приводом насоса и т. д. 
Объем основного бака составляет 4000 или 
5000 л, объем баков свежей воды, располо-
женных слева и справа, по 260 л. Находятся 
они по бокам, потому что необходимо не 
только обеспечить равномерное распреде-
ление веса спереди и сзади, но и исключить 
появление бокового крена.
Одним из важных показателей Kverne
land  iXdrive является его масса, которая 

прекрасно, чему способствуют большой под-
локотник с панелью управления и велико-
лепная обзорность.
Нельзя не отметить раздельное управление 
транспортным средством и опрыскивателем, 
поэтому на цветном видеотерминале ТС на-
ходится сенсорный экран. Для управления 
опрыскивателем (по шине ISOBUS) применя-
ется терминал Isomatch Tellus с цветным дис-
плеем и сенсорным управлением. Есть также 
известный по другим навесным моделям 
коммутатор для прочих функций опрыски-
вателя. Желающие получить систему авто-
матического управления GPS в кабине могут 

с 24- метровой штангой HSA и шинами раз-
мера 380/90 R54 составляет всего 10,8 т. При 
допустимом общем весе 18 т остается около 
7 т полезной нагрузки —  отлично! Однако пока 
в планах компании насчет iXdrive нет тяго-
во-сцепного устройства с возможностью под-
ключения пневматических тормозов прицепа.

 Нетрудно догадаться, что кабина нового 
самоходного опрыскивателя изготовлена 
фирмой Claas. VistaCab соответствует 3-му 
классу защиты. На заказ можно получить 
кабину 4-го класса защиты с дополнитель-
ным фильтром и лучшей герметичностью.
Нам бы хотелось, чтобы откидная лестница 
с гидравлическим приводом была более 
удобной, как и перила и защитные поруч-
ни сверху на лестничной площадке перед 
дверью.  Однако в кабине чувствуешь себя 

установить еще один терминал. Но и здесь 
Kverneland работает над интегрированным 
решением.

Итак: совместно с итальянской компанией 
Mazzotti фирма Kverneland впервые разра-
ботала первый собственный самоходный 
полевой опрыскиватель с баком 4000 или 
5000 л и штангой длиной до 40 м. Опрыс-
киватель пока будет выпускаться только 
под маркой Kverneland, появление в цветах 
материнской компании Kverneland Kubota 
еще не запланировано. Но мы все равно 
с нетерпением ждем, как же новый само-
ходный опрыскиватель зарекомендует себя 
на рынке, ведь как раз в этом классе сейчас 
достаточно много конкурентов…

Текст и фото: Хуберт Вильмер
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G rimme предлагает большой выбор 
картофелепосадочных машин: 10 мо-
делей ложечного типа и 4 — ременно-

го. Ложечные модели варьируются от 2- до 
8-рядных; ременные — от 2- до 4-рядных. 
Весной прошлого года коллеги из profi взя-
ли пару 4-рядных машин — GL 430 2012 года 
выпуска и GB 430 2014 года выпуска — и по-
работали на них параллельно, чтобы най-
ти различия. Запомнить, кто есть кто, легко: 
ременная модель имеет в названии литеру 
B (от англ. belt, ремень).

Каждая сажалка цеплялась к  трактору 
Fendt 724 мощностью 176 кВт / 236 л. с. 
К нему же агрегатировалась почвообраба-
тывающая 3-метровая ротационная фреза 
Grimme GR 300 Rota Tilla, предназначенная 
для предпосадочной подготовки почвы 
для картофеля на некаменистых грунтах. 
Ложечная машина GL 430 может агрегати-
роваться с помощью дышла, поэтому ро-
тационная фреза от Grimme, Amazone или 
Lemken может быть установлена между нею 
и трактором. Ременная машина не имеет 
такой опции, и в этом случае Rota Tilla была 
вынесена на переднее навесное устройство 
трактора Fendt. Спецификация обеих поса-
дочных машин была следующей:

 ширина междурядий 750 мм;
 объем бункера 3,0…3,5 т;
 система внесения удобрений;
 гребнеобразующие плиты XL.

Grimme GL 430, GB 430. Часть I

Ложки  
против ремней
Производители картофеля любят посадочные 
машины ложечного типа. Однако ременные модели 
обеспечивают большую рабочую скорость и более 
нежное обращение с клубнями. Так что же лучше? 
В этой статье из двух частей мы сравним пару 
4-рядных моделей Grimme, имеющих масштабные 
опциональные возможности.

Две картофелепосадочные машины 
одного производителя. Что обеспечива

ет более равномерное расстояние между 
семенами: ремни или ложки? В первой 
части нашего теста мы узнаем это

Оценка испытаний
GB 430 GL 430

КОНСТрУКцИя

Агрегатирование  

Стойка  

Крепление рукавов  

Дышло

Шины

GPS-управляемые оси

Бункер   

Система распыления  

Бороздники

Загортачи

Маркер колеи  

КАЧЕСТВО рАБОТы

GR 300 Rota Tilla   

Глубина посадки   

Распределение клубней

Расстояние между клубнями

Гребнеобразование   

Рейтинги:   = очень хорошо;  = хорошо;  
 = средний;  = ниже среднего;   = плохо;  
 = не имеется
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Технические данные в сравнении
Grimme GB 430 Grimme GL 430

Год выпуска 2014 2012

Площадь, обработанная 
до теста 150 га 1120 га

Сцепка сцепной шар K80

Подготовка почвы передняя навеска GR 300 на дышло сзади GR 300

Система опрыскивания два бака по 400 л, бак чистой воды  
95 л, насос 61 л/мин два бака по 350 л, насос 28 л/мин

Междурядья 750 мм 750 мм

Контроль глубины 
бороздника

два копирующих колеса с шинами  
16 × 6.50-8S электрогидравлический

Гребнеобразование гребнеобразующие плиты XL

Привод четыре гидромотора один гидромотор

Терминал управления CCI100 VC50

Шины 4 × 11,2-28 4 × 9,5 х 24

Начнем, как обычно, с  присоединения 
к трактору. Эти прицепные машины агрега-
тируются с ним при помощи шаровой сцеп-
ки K80, которая упрощает процесс, сводя 
к нулю лишние маневры.

Ременная модель GB не имеет держателя 
трубопроводов, но, с другой стороны, у нее 
есть гидравлическая стойка. GL на момент 
проведения теста «отпахала» уже 1000 га, 
и во время наших работ у нее треснуло 
дышло; теперь Grimme предлагает ремком-
плект для решения этой проблемы, а новые 
машины имеют уже усиленное дышло.

Мы были очень довольны работой ротаци-
онной фрезы Grimme GR 300 Rota Tilla. Она 
требует менее 60 кВт / 80 л. с. и способна 
воспринять до 186 кВт / 250 л. с., а ее 112 зу-
бьев не оставляют в почве никаких комков, 
неважно, используется ли фреза в перед-
ней навеске трактора или в тандеме с GL 
430 сзади. Передняя установка, конечно, 
не лучшее решение: помимо добавления 
почти 1,6 т веса на переднюю ось трак-
тора, пришлось удлинить передний ВОМ 
Fendt до предела; кроме того, усложнилась 
и жизнь системы автоматического управ-
ления.

Бороздники тянутся (вслед за кронштейнами креплений) на обеих машинах. Глубина посадки устанавливается гидравлически на GL 430 
(слева) и двумя резиновыми копирующими колесами (стрелка справа)

Ротационная фреза Grimme GR 300 Rota Tilla делала свою работу хорошо благодаря 112 зубьям (справа). Но фронтальная навеска — не луч
шее решение (слева)
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После трех лет работы (1120 га) крепления бороздников в GL 430 износились (стрелка слева), 
бороздники сместились назад, из-за чего падающие клубни контактировали с ними, о чем 
говорит отсутствие краски (справа). Перед испытаниями мы заменили изношенные детали

Один из четырех ременных посадочных 
узлов GB 430: в середине 6 ремней круглого 
сечения, по бокам 2 широких возвратных 
транспортера

Нам понравился новый опрыскивающий 
узел GB 430 с его четко обозначенными 
элементами управления и индикатором 
уровня наполнения бака

результаты замеров интервалов
Номи-

нальный
размер 
клубней

Фактический 
интервал

Сдваивания Пропуски

GB 430 GL 430 GB 430 GL 430 GB 430 GL 430

СКОрОСТь 6 КМ/Ч

280 мм 35/45 мм 288 мм 328 мм 4,00 % 2,70 % 7,30 % 7,30 %

35/55 мм 309 мм 299 мм 3,30 % 7,30 % 10,00 % 7,30 %

40/60 мм 341 мм 356 мм 3,30 % 2,00 % 10,00 % 6,70 %

330 мм 35/45 мм 322 мм 328 мм 7,10 % 3,10 % 3,90 % 4,70 %

35/55 мм 345 мм 316 мм 4,70 % 9,40 % 7,90 % 8,60 %

40/60 мм 346 мм 345 мм 6,30 % 3,10 % 14,10 % 0,80 %

СКОрОСТь 9 КМ/Ч

280 мм 35/45 мм 297 мм 276 мм 7,30 % 16,00 % 10,00 % 14,00 %

35/55 мм 283 мм 279 мм 3,30 % 2,70 % 20,70 % 22,70 %

40/60 мм 292 мм 337 мм 8,70 % 8,70 % 14,00 % 24,00 %

330 мм 35/45 мм 347 мм 318 мм 4,70 % 11,80 % 13,40 % 7,10 %

35/55 мм 363 мм 319 мм 7,10 % 2,40 % 8,60 % 7,90 %

40/60 мм 64 мм 363 мм 7,10 % 11,00 % 14,90 % 20,40 %

Точность оценивалась на участке 3 × 7 м для каждого конкретного случая. Пропуски/сдваивания считались, 
когда расстояние между клубнями было в 1,5 раза больше/меньше номинального.

Длина машино-тракторного агрегата с Rota 
Tilla спереди составляет 14,7 м, так что все 
это требует много места на дороге и в поле: 
16–17-метровых разворотных полос ему 
недостаточно. Номинальная вместимость 
бункера GL 430 — 3 т, и проверка уровня 
заполнения показала здесь полное соот-
ветствие спецификации, в отличие от опро-
кидывающегося бункера ременной модели 
номиналом 3,5 т, который вместил на 0,7 т 
меньше. Каждая машина перемещается 
на четырех колесах, установленных парами 
в задней части сажалки. GL, которую мы ис-
пытывали, имела шины 9,5 × 24, едва доста-
точные для заявленной загрузки, хотя сей-
час стандартно используется более широкая 
резина 11,5/80–15,3; более вместительная 
сажалка GB попала к нам именно с таки-
ми шинами. Хотя современные сажалки GL 
имеют поворотное шасси с опцией рулево-
го управления, колеса нашей более старой 

тестовой машины не поворачивались. GB 
может также иметь управляемый задний 
мост с возможностью самоориентирования 
колес, а наша машина ко всему прочему 
была оснащена GPS-модулем Trimble для 
рулевого управления. После длительной на-
стройки автоматического управления оно 
обеспечивало более прямые ряды.

Бороздники на обеих моделях тянущегося 
типа (то есть установленные позади своих 
опор) установлены на параллелограммном 
механизме. Бороздники на GL 430 имеют 
гидравлическое регулирование глубины; 
это дает отличную равномерность посадки.

Однако, отработав на 1120 га пашни, бо-
роздники модели 2012 года имели явный 

износ подвески — были смещены приблизи-
тельно на 50 мм назад. В результате клубни, 
падая в борозду, могли отскакивать от ме-
таллоконструкции. Поэтому перед испыта-
нием в Grimme заменили бороздники вместе 
с подвеской. А более новая GB 430 исполь-
зует для управления бороздниками пару 
копирующих колес — выглядят они более 
долговечными.

Сердце сажалки — ее высаживающий ап-
парат. В GL 430 это вертикальный шириной 
190 мм резиновый ремень для каждого ряда, 
на котором в шахматном порядке закрепле-
ны ложки, нежно захватывающие клубни 
из бункера. Grimme предлагает ложки раз-
личных цветов, соответствующие клубням 
различной формы и размеров; зеленые, 
которые мы использовали, предназначе-
ны для средних клубней. Все четыре ремня 
приводятся одним гидравлическим двига-
телем. Механический встряхиватель (элек-
трический устанавливается опционально) 
позволяет оставить в каждой ложке только 
один клубень, мягко сбрасывая пластмас-
совым клином в верхней части ремня всех 
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Номинальный интервал = 280 мм

Размер клубня, мм

Отклонения от номинала, %

35/55 40/6035/45 35/55 40/6035/45

6 км/ч

9 км/ч

10

20

30

40

50

Ложечная машина GL 430
Ременная машина GB 430

Номинальный интервал = 330 мм

Размер клубня, мм

Отклонения от номинала, %

35/55 40/6035/45 35/55 40/6035/45

6 км/ч 9 км/ч

10

20

30

40

50

Ложечная машина GL 430
Ременная машина GB 430

Отклонения от номинального интервала  
(левые столбцы — интервал 280 мм, правые — 300 мм)

GB 430 может иметь опциональный ком
плект GPS-навигации Trimble для рулевого 
управления. Для качественной работы 
понадобится длительная настройка, 
особенно если спереди будет 3-метровая 
Rota Tilla

«нелегалов». Чтобы быть уверенным, что 
подающие ремни всегда полны, опциональ-
ный донный транспортер позволяет сохра-
нить «течение» клубней постоянным, хотя 
на тестовой GL 430 пластиковые звездочки 
и подшипники привода транспортера из-
носились, отработав почти 200 га.

GB 430  доставляет клубни в  почву по-
средством нескольких наклонных рем-
ней. Из бункера в почву клубни попадают, 
пройдя три «этажа». Во-первых, они поки-
дают гидравлически наклоняемый бункер 
через подающий люк и падают на транс-
портер. Тот подает их во вторую секцию, 
где угловые датчики контролируют подачу 
клубней на шесть ремней круглого сече-
ния; эти ремни постепенно выстраивают 
клубни в ряд. Большой поролоновый ро-
лик на переднем конце ремней замедляет 
клубни так, что они падают в борозду равно-
мерно. Избыточные клубни направляются 
спиральным роликом с двух возвратных 
транспортеров, по одному с каждой сторо-
ны от основного, обратно на ремни круглого 
сечения. Скорость ремней (и следовательно, 
расстояние между клубнями) контролирует-
ся автоматически, используя информацию 
от ультразвукового датчика, который скани-
рует поток клубней, высаживаемых в почву.
Были также большие различия в системах 
внесения удобрений в старой ложечной 
модели и ее младшей ременной кузине. 
Более новая GB 430 имеет пару 400-литро-
вых баков распрыскивателя, 95-литровый 
контейнер пресной воды, насос с расходом 
61 л/мин, автоматически регулируемую по-
дачу из трех сопел для каждого бороздника. 
У ее старшей сестры, GL, более произво-
дительный насос, нет бака чистой воды 
и только два сопла на каждый бороздник. 
Обе машины могут быть оборудованы для 
применения жидких удобрений и гранул 
одновременно.

Обе машины закапывают клубни в борозды 
зубчатыми 510-миллиметровыми дисковы-
ми загортачами. Последние делали свою ра-
боту хорошо, но срок службы подшипников  

должен быть больше, чем 500 га работы, 
как вышло у нас. Решетчатые гребнеобра-
зующие ролики — это базовое оснащение, 
хотя обе машины пришли с опциональными 
гребнеобразующими плитами XL из нержа-
веющей стали. Они формируют гладкий 
гребень в почвах от легкого песка до тяже-
лой глины, но требуют больше мощности 
от трактора, а также увеличивают расход 
топлива с 2 до 5 л/га, в зависимости от ус-
ловий. Синтетические накладки защищают 
нержавеющие листы от износа, но не очень 
долговечны — в зонах контакта с землей 
защищаемый металл начинал изнашиваться 
уже после 150 га работы. Замена вклады-
ша — процесс небыстрый (19 болтов на од-
ной накладке) и достаточно дорогой.

Какая конструкция обеспечивает наиболь-
шую точность укладки? Для изучения этого 
вопроса мы передали обе машины механи-
заторам, а затем в поле измерили расстоя-
ния между клубнями. Каждая машина долж-
на была посадить клубни трех размеров  

Обе тестовые машины работали с гребнеобразующими плитами XL из нержавеющей 
стали. Их синтетическая «броня» имела значительный износ после 160 га и заменялась 
не очень быстро (19 болтов на каждой)
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Обе машины перемещаются на двух парах сдвоенных колес. Размеры шин тестовых машин 
отличаются

Всего один гидравлический двигатель приводит в работу все четыре ряда ложечных рем
ней на GL 430

Технические характеристики
Модель GB 430 GL 430

ВЕС

GR 300 Rota Tilla 1,92 т —

Нагрузка на перед-
нюю ось трактора 5,62 т —

Нагрузка на сцепной 
шар 1,86 т 1,52 т

Нагрузка на шасси 4,40 т 4,48 т

Масса1 6,26 т 6,00 т

ГАБАрИТНыЕ рАЗМЕры

Длина/ширина/высота 8,40/3,30/
3,10 м

7,30/3,29/
2,86 м

Длина МТА 14,70 м 11,90 м

БУНКЕр

Длина/ширина 2,76/
2,92 м

2,06/
3,10 м

Вместимость 5,56 м3 / 
4,2 т

3,86 м3 / 
2,9 т

Высота загрузки 2,26 м 1,97 м

Ширина 2,57 м 1,65 м

Наклон бункера 10–50° 12–59°
1 Пустой. GB с распределителем удобрений,  
GL с GR 300 Rota Tilla и дышлом.

(35/45, 35/55 и 40/60 мм) на  скоростях 
6 и 9 км/ч. Кроме того, выставлялись два 
интервала — 280 и 330 мм.

Как видно из левой части графиков на с. 21, 
на скорости 6 км/ч ложечная машина имела 
меньшее отклонение от номинала, чем ре-
менный вариант, в частности, на 330-милли-
метровом интервале. Но на скорости 9 км/ч 
ситуация изменилась, и ременная машина 
GB меньше отклонялась от целевых интер-
валов (правая сторона графиков). На ре-
зультат влиял и размер клубня. Ременная 
модель показала наиболее стабильные 
результаты при посадке мелких клубней; 
это объясняется тем, что длинные овальные 
клубни занимают больше места на ремне 

и сваливаются с него позже. А показате-
ли с большими клубнями у ложечной GL 
430 могли бы быть лучше, если бы ложки 
были соответствующего размера.

Какую оценку точности дать этим маши-
нам? Считается, что разброс интервала 
от заданного в 13–18 % в каждую сторону 
приемлем. Получается, что ни одна из ма-
шин не показала особо впечатляющих ре-
зультатов.

В Grimme согласились, что можно выйти 
на лучшие результаты, если накопить боль-
ше данных о работе с разными скоростями 
и размерами клубней. В целом ременная 
машина была менее стабильна с  точки 

зрения точности интервала, чем ложечная, 
имея отклонения от 24 до 32 %. Хотя, как 
уже отмечалось, ременная машина пре-
взошла ложечную на скорости 9 км/ч.

Таблица на с. 20 показывает, что ремен-
ная модель чаще допускала сдваивания, 
в то время как ложечная GL 430 была ме-
нее устойчива в пропусках и сдваиваниях 
на скорости 9 км/ч. В целом последняя по-
казала более стабильные интервалы между 
клубнями при работе на скорости 9 км/ч.

Дополнительные подробности
 Grimme поставляет комплект для ремонта 

ремней GB 430.
 Мы не смогли оценить системы распыле-

ния удобрений или доставки гранул на этих 
машинах.

 Скорость движения измеряется с помо-
щью датчика, установленного на GL, доста-
точно точно, благодаря тому что зубчатое 
колесо исключает любое проскальзывание.

 Управляемые колеса ременной GB по-
могают на склонах, но это действительно 
усложняет управление МТА.

Итак: если вы хотите быстроты — исполь-
зуйте ремни. Ложечная модель GL 430 луч-
ше работает с маленькими и средними клуб-
нями и на медленной, 6 км/ч, скорости, хотя 
ее производительность с большими клубня-
ми, вероятно, была бы лучше, если бы были 
установлены подходящие ложки. Ременная 
модель GB 430 превзошла ложечную только 
на высокой, 9 км/ч, скорости.

Текст и фото:
Сенке Шульц



50agroreport № 4–5 ∕ 2016 www.agroreport.ru

аГроСаЛон-драйв     

C irrus 3003 Compact — одна из четы-
рех прицепных пневматических се-
ялок Amazone серии 03. Ее старший 

брат, 6003–2, — складной 6-метровый агре-
гат, который при каждом проходе захваты-
вает в два раза больше, чем 3003. Если же 
вам нужно что-то среднее, есть 3,5- и 4-ме-
тровые собратья. 3003 Compact за один про-
ход выполняет культивацию, почвоуплотне-
ние и посев, имеет большой 3000-литровый 
бункер и работает на скорости до 20 км/ч.
«Театр» Cirrus начинается с «вешалки» при-
цепного устройства. Стандартно сеялка цеп-
ляется за нижние тяги навесного устройства  

Сеялка Amazone Cirrus 3003 Compact

Уплотняющая матрица
Недавно посвежевшая линейка сеялок Amazone Cirrus щеголяет,  
кроме всего прочего, новыми почвоуплотняющими шинами Matrix.  
Далее расскажем, как эти и другие обновления ведут себя в поле.

Прицепная посевная комбинация Cirrus 03 имеет ширину захвата 3; 3,5; 4 и 6 м. Здесь мы внимательно рассмотрим 3-метровый 3003 Com
pact, чей привлекательный бункер вмещает 2,3 т пшеницы. Требуемая мощность: 130–180 л. с.

категории Cat III, опционально можно пред-
усмотреть Cat IV или Cat II. Гидравлические 
линии имеют цветную маркировку, и их ра-
бота поясняется пиктограммой; также тут 
необходимо соединить линии тормозной 
системы, электрику для светодиодных ра-
бочих и дорожных фар и терминала кабины 
Amatron 3. Дышло очень ловко телескопи-
чески выдвигается в пять этапов до 1 м; 
это, наряду с удачным размещением точки 
поворота, позволяет 3003 Compact повора-
чиваться больше чем на 90° на поворотной 
полосе даже позади трактора со сдвоенны-
ми шинами.

Удачным решением стал и установленный 
на дышло большой ящик для инструмен-
та. Несмотря на то что его нужно сдвигать 
в сторону, чтобы получить доступ к перед-
ней лестнице бункера, сделать это нетрудно, 
зато в нем много места для калибровочного 
оборудования, запасных катушек и прочего. 
Правда, нужно не забыть сдвинуть его об-
ратно на место, прежде чем начать работать. 
В стандартной комплектации сеялка имеет 
воздушные или гидравлические тормоза, 
которые позволяют передвигаться по до-
рогам общего пользования со скоростью 
до 40 км/ч с полным 7-тонным бункером.
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Рабочая глубина выравнивающего устройства регулируется быстро как на стоянке, так 
и на ходу. Сеялка находится горизонтально, когда цепь (справа) чуть касается земли

Телескопическое 
дышло навесного 
устройства дает 
возможность со
вершать крутые 
повороты. Жгуты 
и трубопроводы 
проложены тол
ково

Рабочая глубина дисков изменяется 
гидравлически из кабины и имеет хорошо 
видимую шкалу. Высота четырех наружных 
дисков устанавливается отдельно с по
мощью болта и отверстия

Рисунок протектора шины Matrix имеет 
три полосы для уплотнения почвы перед 
тремя или четырьмя сошниками

Оценка испытаний
Amazone  
Cirrus 3003 Compact

ПрЕДПОСЕВНАя ПОДГОТОВКА

Выравнивающий блок 

Диски  

Шины Matrix1   / 

Равномерность  

Обработка почвы 

БУНКЕр И ДОЗИрОВАНИЕ

Бункер  

Крышка бункера 

Вместимость  

Доступ к калибровке 

Калибровка 

Точность дозирования  

Равномерность дозирования 

(рапс/пшеница/трава)   /  / 

Настройка дозирования  

Работа с мелкими семенами 

Опорожнение бункера 

ПОСЕВ СЕМяН

Сошники  

Регулировка глубины 

Давление сошников 

Борона  

Настройка зубьев  

Выравнивающий каток 

Качество посева  

ЭЛЕКТрОНИКА

Блок управления 

Создание колеи 

Наполнение бункера 

ОБщАя ИНФОрМАцИя

Сцепка с трактором  

Граничные маркеры  

Довсходовые маркеры 

Транспортная ширина 

Лестница/платформа 

Техническое обслуживание 

Качество сборки  
 1  в легкой, сухой почве.
Оценки:   = очень хорошо,  = хорошо,  

 = средняя,  = ниже среднего,   = плохо

Теперь о мелочах и не только, которые име-
ются на этом агрегате. За каждым колесом 
сеялки есть два опциональных пружинных 
следорыхлителя с сечением 50 × 30 мм каж-
дый, которые регулируются одним штифтом 
и по горизонтали, и по вертикали, а за счет 
пружин могут обходить непреодолимые 
препятствия на своем пути. Опционально 
предлагается выравниватель — ряд плоских 
обращенных назад пружинных зубьев, чья 
задача — «утюжить» поверхность и раз-
бивать комки; регулировка давления вы-
равнивателя осуществляется автоматически 
и зависит от давления сошников.

За этими двумя опциональными устройствами 
располагаются 23 зубчатых диска, установ-
ленных через каждые 460 мм на герметич-
ных подшипниках. 24-й диск плоский и на-
ходится слева, чтобы предотвратить выброс 
почвы за пределы бокового щитка. Вообще 
пара дисков сразу устанавливается на одной 
ноге, крепящейся к раме посредством рези-
новых демпферов, которые служат защитой 
от перегрузок. Глубина обработки регулиру-
ется гидравлически на ходу через терминал 
Amatron 3 и отображается на нестираемой 
прорезанной лазером шкале, заменившей 
наклейку. Агрессивный угол дисков фиксиро-
ванный и обеспечивает очень хорошее пере-
мешивание пожнивных остатков с почвой. 
На 3003 Compact финишное выравнивание 
достигается благодаря четырем позициям 
установки высоты двух пар дисков сзади 
каждого тракторного колеса и длинных бо-
ковых щитков, которые имеют возможность 
отгибаться, чтобы обогнуть препятствия.

После рыхления и выравнивания наступает 
пора уплотнения почвы. На нашей тестовой 
сеялке для этих целей применяются шесть 
специально разработанных радиальных шин 
Matrix 400/55 R17.5, поставляемых Alliance 
исключительно для Amazone. Но эти коле-
са являются опцией, установленной взамен 
стандартных диагональных шин на большом 
расстоянии от второго ряда дисков, чтобы 
дать соломе больше пространства. Внеш-
ние четыре шины принимают на себя вес 
машины в поворотах и при транспортиров-
ке, так что передвижения по пересеченной 
местности и проселкам для нее не пробле-
ма; центральная пара колес установлена 
на раме вместе со всеми рабочими органами  
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80 %

90 %

100 %

110 %

120 %

Норма высева

Количество сошников

Трава

Пшеница

Рапс

Отклонение от нормы высева

Отклонение от норм высева между сошниками сеялки было приемле
мым для пшеницы и рапса, удовлетворительным — для семян травы

Измерения
Amazone  
Cirrus 3003 Compact
Рабочая ширина 3,00 м

Вместимость бункера 2,32 т пшеницы

Высота заполнения 2,80 м

Люк бункера 1,92 × 0,78 м

Равномерность высева, рапс CoV 2,4 %

Равномерность высева, пшеница CoV 2,1 %

Равномерность высева, трава CoV 3,3 %

Сошники / расстояние между сошниками 24/125 мм

Диаметр диска 400 мм

Максимальное давление сошников 49 кг

Шины (Matrix) 400/55 R17,5

Снаряженная масса 4,68 т

Рабочий вес (полный бункер, пшеница) 7,0 т

Клиренс 0,36 м

Длина/ширина/высота1 7,29/3,00/3,16 м
 1 В транспортном положении.

Выравнивание высоты зубьев производит
ся вручную двумя рукоятками; давление 
регулируется гидравлически из кабины. 
Чтобы не делать это на глаз, поможет 
шкала глубины

Легкое наполнение, 
удобные внутренние 
ступеньки и водо
непроницаемая 
полуавтоматическая 
крышка бункера. 
Двойной датчик 
уровня заполнения 
был бы лучше, чем 
один, как сейчас

и поднимается, в то время как крайние ко-
леса остаются на земле. В работе каждая 
шина утрамбовывает землю перед тремя 
или четырьмя сошниками, в  зависимости 
от того, какая ширина междурядий выбрана — 
125 или 166 мм. В Amazone говорят, что до-
полнительная высота шин Matrix (около 10 %, 
по сравнению с клиновидной конструкцией 
протектора) дает более низкое сопротив-
ление качению, уменьшая, таким образом, 
требования к мощности трактора, что поло-
жительно сказывается на рабочей скорости.
Шины Matrix диаметром 880 мм при ширине 
410 мм имеют рисунок протектора с тремя 
ярко выраженными полосами, за счет кото-
рых на почве образуются уплотненные поло-
сы с небольшими рыхлыми гребнями между 
ними. В Amazone говорят, что необычная ра-
диальная конструкция шин Matrix позволяет 
равномерно опираться на почву и хорошо 
самоочищаться. Несмотря на это, уплотнение 
почвы неоднородно; при давлении в шинах 
1,6 бар почва была более плотно прика-
тана по центру шины, чем по краям, хотя 
это и не имело никакого видимого эффек-
та на всходах растений. На самом деле мы 
нашли только одну проблему. На скорости 
около 12 км/ч на сухой легкой земле почва 
могла выдавливаться перед катком с шина-
ми Matrix, что, по словам представителей 
Amazone, может быть нивелировано рабо-
той на большей или меньшей скорости. Есть 
также возможность опционально установить 
за дисками дополнительный уплотнительный 
каток в таких «легкопочвенных» условиях.

Специально для потенциально более вы-
сокой рабочей скорости сеялок Cirrus 
03 в Amazone модифицировали сошники 
RoTeC, создав RoTeC Pro. Фундаментальный 
принцип не изменился — один диск диаме-
тром 400 мм плюс формирователь борозды 
опираются на опорное колесо для установки 
глубины укладки семян диаметром 260 мм 
и шириной 25 мм. Только теперь большой 
диск из износостойкой бористой стали вра-
щается на мощных подшипниках, и кроме 
того, был изменен профиль формирователя 
для улучшения позиционирования семян. 
Для глубокой посадки в тяжелые почвы 
предлагается более узкое 10-миллиме-
тровое опорное колесо. Мы использовали 

стандартное шириной 25 мм и наблюдали 
точную и равномерную работу сошников 
на высокой скорости.
Давление на сошник устанавливается че-
рез терминал в кабине, и максимально воз-
можное значение (по нашим измерениям — 
49 кг) оказалось более чем достаточным для 
наших условий. За сошниками на тестовой 
сеялке следует стандартный выравниватель 
Exact S, имеющий спаренные поворачива-
емые пружинные 15-миллиметровые зу-
бья-загортачи. Не стоит беспокоиться о них 
при движении задним ходом — для этих 
целей здесь предусмотрена защита от слу-
чайного реверса машины, а также имеется 
регулировка давления из кабины трактора. 
Рабочий угол устанавливается двумя изо-
гнутыми рукоятками, и тут хорошо бы иметь 
четкие шкалы регулировки, но их нет. По-
мимо этого, мы также устанавливали следом 
за сошниками опциональный выравнива-
тель, который был объединен с катками. 
Предназначение его 24 подпружиненных 
резиновых катков диаметром 330 мм — 
улучшать контакт семян с почвой в сухих 
условиях. Вся секция может быть поднята, 
если идет дождь. Давление на борону-за-
гортач устанавливается независимо от со-
шников до измеренного максимума в 28 кг, 
хотя, опять же, эти две винтовых регулиров-
ки могли бы иметь шкалу настройки.
Довольно удобный бункер 3003 Compact вме-
щает 2,32 т пшеницы, так что устроит почти 
каждого. Высота загрузки в люк размером 
1,93 × 0,78 м составляет 2,8 м, что позво-
ляет любым погрузчикам легко опустошать  
большие мешки. Полуавтоматическая 
крышка бункера водонепроницаема и лег-
ко открывается. В его конструкции реа-
лизованы несколько приятных моментов:  
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Терминал управления Amatron 3 есть 
в стандартной комплектации. Обновлен
ное устройство с возможностью соедине
ния через ISOBUS только планируется

Дозирующие катушки могут быть за
менены в соответствии с различными 
размерами семян без опорожнения бункера 
(вверху). Небольшой терминал TwinTerminal 
3 отражает процесс калибровки с дисплея 
кабины, что очень удобно

С полным бункером семян пшеницы Cirrus 
3003 Compact весит 7 т. Эффективные 
тормоза останавливают его на скорости 
40 км/ч

Обновленные дисковые сошники RoTeC име
ют усиленные подшипники и измененную 
конструкцию держателя. Мы использовали 
стандартный (слева) опорный каток ши
риной 25 мм и 10-миллиметровую версию

есть внутренний свет, платформа с перила-
ми с обеих сторон, удобные внутренние сту-
пеньки и столь же удобный внешний доступ.
Единственный датчик уровня заполнения 
может быть установлен в одном из двух по-
ложений, хотя, на самом деле, два датчика 
дали бы более полную информацию.
Произошли изменения и в системе дози-
рования Cirrus: электрический двигатель 
привода и блок дозирования теперь стали 
меньше и, по-видимому, улучшились. Ком-
плект калибровки стандартный, с  тремя 
дозирующими катушками, которые охва-
тывают различные размеры семян. Большой 
объем семян можно быстро извлечь с по-
мощью опциональных задвижек. Тестовая 
сеялка имела новый терминал TwinTerminal 
3.0. Он используется только для калибровки, 
монтируется рядом с дозатором и работает 
совместно с основным терминалом управ-
ления Amatron. С его помощью вы можете 
заполнить ячеистые катушки, автоматиче-
ски откалибровать и ввести результаты. Это 
отличное дополнение, доступное для всех 
пневматических сеялок Amazone, оборудо-
ванных электрическим приводом дозирую-
щего устройства.
Точность дозирования была очень хорошей, 
отклонение от калибровочного числа в на-
ших тестах составило менее чем 2 % — но-
вое программное обеспечение исключило 
ошибку, которая внезапно сбрасывала ин-
формацию о норме высева. Сеялка также 
прекрасно работает с точки зрения уровня 
однородности между семенными сошника-
ми по всей рабочей ширине: коэффициенты  

вариации составили 2,4 % по рапсу; 2,1 % 
по  пшенице (оба  — отлично) и  3,3 %  — 
по траве (удовлетворительно).
Оператор управляет всем функционалом 
посредством терминала Amatron 3. Хотя 
экран имеет щедрые 5,7 дюйма, однако 
монохромный дисплей и отсутствие ISOBUS 
придают ему определенную старомод-
ность. Зато функциональность прекрас-
на — от логично расположенных иконок 
до  широкого диапазона предлагаемых 
опций управления. После замечаний на-
шего теста менеджер задач Task Controller 
позволяет транслировать карту поля через 
USB от фермерского ПК на терминал, при 
этом, если имеются (в идеале) функции кор-
рекции в реальном времени RTK GPS, в Am
azone предлагают опцию автоматического 
переключения секций GPSSwitch сеялки 
стоп-старт на поворотной полосе.

В общем, сеялка Cirrus 3003 Compact проста 
в работе и удивляет мелкими деталями, 
такими как, например, свисающая с перед-
ней рамы цепь, которая показывает, когда 
машина находится в горизонтали. Мы за-
метили только одну странность: на сухой 
легкой земле сеялка вибрировала при 
скорости ровно 14 км/ч, но с изменением 
значения даже на 1 км/ч тряска прекра-
щалась. Производитель предварительно  

считает, что для сеялки потребуется трактор 
мощностью по крайней мере 120 л. с., хотя 
мы бы добавили к этому 10 л. с. на равнине. 
На холмистой же местности понадобится 
минимум 180 л. с.

Дополнительные подробности
 Удивительно тихий гидромотор приво-

да вентилятора сеялки требует от трактора 
всего 22–28 л/мин. Автономное устройство, 
приводимое от ВОМ, потребует дополни-
тельных затрат.

 Граничные маркеры входят в базовую 
комплектацию, довсходовые устанавли-
ваются опционально. Оба инструмента 
удобны в работе и легко складываются для 
транспортировки. Дополнительная кольце-
образная гиря на каждом диске граничного 
маркера помогает проникновению в почву.

 На сеялке в общей сложности 24 сервис-
ных точки смазки для обслуживания через 
каждые 50 часов работы.

 Светодиодные лампы установлены только 
впереди, на задней панели — обычные лам-
пы. Светодиоды со всех сторон — в планах.

 Ручное отключение половины сеялки за-
нимает приблизительно пять минут и тре-
бует вмешательства в распределительную 
головку. В Amazone планируют автомати-
зировать эту функцию.

Итак: простой в использовании и точный 
в работе, Cirrus 3003 Compact набирает очки 
благодаря большой вместимости бункера 
для семян, способности совершать крутые 
повороты, наличию уплотняющих колес Ma
trix, а кроме того, таким приятным вещам, как 
новый терминал TwinTerminal 3.0, большой 
ящик для инструмента, безопасный доступ 
к бункеру и регулирование глубины заделки. 
Хорошее качество сборки и транспортная 
скорость 40 км/ч покрывают пирог глазурью, 
хотя обновленный терминал с ISOBUS уже 
«с проседью». Несколько озадачили нас пара 
моментов, связанных со скоростью, — вибра-
ции при значении 14 км/ч и накопление поч-
вы перед шинами Matrix, но они решаются 
путем изменения рабочей скорости.

Текст и фото:
Готтфрид Айкель,  

Людгер Гёртмюллер
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III Российский агротехнический форум

реальность или мечты? 
Сельхозтехника со скидкой до 50 %
Экспертная дискуссия об итогах и перспективах развития сельхозмашин, 
технологий и сельского хозяйства в 2016–2017 годах.

Участие свободное по предварительной регистрации atf.rosagromash.ru, +7 (495) 781-37-15

3 октября 2016 года / МВц «КрОКУС ЭКСПО», Москва, россия

Константин Бабкин
Председатель форума, президент ассоциации 
«Росагромаш»

Как изменится господдержка фермеров?
В первом полугодии 2016 года зафиксирован значи-
тельный рост отгрузки сельхозтехники российскими 
производителями по отдельным видам техники, более 
чем вдвое. Такой рост отрасли связан с эффективно-
стью госпрограммы 1432, предоставляющей скидку 
25–30 % от цены сельхозтехники. Беспрецедентная 
сумма в 10 млрд руб., выделенная на поддержку сель-
хозпроизводителей на весь 2016 год, была исчерпана 
уже к середине апреля. Представители бизнеса и вла-
сти обсудят на форуме, как будет развиваться поддерж-
ка фермеров в 2017–2020 годах.

Самые острые вопросы отрасли 
и откровенные ответы

Как будет развиваться и финансироваться 
программа 1432 в 2017 году? 

распространятся ли льготы на иностранную 
технику? 

Каковы новые стимулы перевооружения села? 

Агробизнес будущего:  
на что ориентироваться? 

Мировые технологии:  
что применимо для россии? 

Александр Чепухин
Первый заместитель председателя Правитель
ства Ульяновской области, министр сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульянов
ской области

Как помочь с финансами регионам
«Невыровненность» бюджетов разных регионов и до-
ступность самих финансовых средств — серьезная 
проблема. И для ее решения необходимо регулировать 
недостаток областных средств федеральными деньгами, 
например, по той же программе субсидирования реа-
лизации сельхозтехники 1432. На форуме мы обсудим 
проблемы и предложения регионов.

Андрей Сизов
Исполнительный директор информационно-
аналитического центра «Совэкон»

Будут ли деньги у фермера 
в 2017 году?
В этом и следующем сезонах Россия будет лидером 
по экспорту пшеницы. Но тут надо понимать, что мы 
стали такими большими экспортерами на фоне рекордно 
низких мировых цен. Это нужно учитывать и фермерам, 
и сельхозмашиностроителям. Однако основной вопрос 
для фермеров сегодня — не будет ли вновь введена экс-
портная пошлина на ввоз зерна.

анонС
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 — 
лучшее, что может случиться с тем, кто 
без ума от сельхозтехники. А все по-
тому, что он не похож на все осталь-
ные выставки отрасли. Пропустить это 
мероприятие — просто преступление!

Организаторы выставки с большим вни-
манием и заботой относятся к своим 
посетителям, поэтому предоставляют 
бесплатные автобусы для фермеров 
из разных регионов России для посеще-
ния .

Какая еще выставка может похвастать 
такой программой по организации де-
легаций?

Для этого всего лишь нужно подать 
заявку на  сайте www.agrosalon.ru 
в разделе «Групповые поездки» и по-
сетить знаковое для отрасли меро-
приятие!

Полный вперед на  ! 
И, кстати, совершенно БЕСПЛАТНО!

Делегация получит БЕСПЛАТНЫЙ ав-
тобус из региона до Москвы и обрат-
но, а по прибытии на выставку груп-
пу встретит и сопроводит персональ-
ный гид.

Помимо организованного посещения 
стендов компаний-производителей, 
многочисленных встреч и бизнес-пере-
говоров, в программу визита войдет 
обширная деловая часть.

На обучающих семинарах, мастер-
классах и конференциях с участием 
ведущих экспертов гости ознакомятся 
с передовыми технологиями и получат 
полезную для бизнеса информацию.

Каждой делегации будут предоставле-
ны все возможные информационные 
материалы, в том числе официальный 
каталог и CD-диск с полным перечнем 
участников.

Восстание машин: 
техника говорит 
сама за себя

 
запустил серию креативных ви-
деороликов о технике, представ-
ленной на выставке этой осенью.

Теперь ожившая техника веду-
щих мировых производителей 
сама рассказывает о себе и при-
глашает тебя на AGROSALON! 
В настоящее время ролик можно 
посмотреть на канале AGROSA-
LON на YouТube и на сайте вы-
ставки www.agrosalon.ru.

Ты посмотрел и улыбнулся? Тог-
да тебе непременно необходимо 
посетить AGROSALON 2016, ко-
торый пройдет с 4 по 7 октября 
в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве!

НЕ ПРОПУСТИ!
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КонКУрС инноваЦий

КонКУрС инноваЦий 

В остребованными будут совсем иные, 
чем в нынешнее время, концепции; 
именно поэтому компания Amazone 

решила провести соответствующие изы-
скания.
В Amazone придают огромное значение 
техническому прогрессу, поэтому компа-
ния развивает тесные связи со многими 
вузами. Это сотрудничество в последние 
годы охватывает сферы не только сельско-
хозяйственных наук и машиностроения, 
но и дизайна. Ведь полевой опрыскиватель 
UX и самоходный опрыскиватель Pantera ро-
дились в условиях тесного взаимодействия 
с кафед рами промышленного дизайна.
На основе этого сотрудничества при раз-
работке самоходника Pantera у компании 
Amazone возникла идея следующего сов-
местного с Институтом промышленного 
дизайна при Высшей школе Magdeburg
Stendal проекта: «Концепция самоходно-
го опрыскивателя для защиты растений 
будущего». Полет фантазии был практиче-
ски неограниченным, наоборот: студенты, 
изучающие дизайн, должны были придать 
своим идеям как можно более необычную 
форму. К немногочисленным обязатель-
ным условиям относилось только то, что 
опрыскиватель должен транспортиро-
вать жидкость, разбрызгивание должно  

Как выглядит самоходный опрыскиватель 
будущего? Компания Amazone совместно 
с высшей школой Magdeburg-Stendal 
попыталась найти ответ на этот вопрос.
Эскизы: Институт промышленного 
дизайна, Магдебург

Amazone: дизайн будущего

Концепция 
самоходного 
опрыскивателя
Как будут выглядеть сельскохозяйственные машины 
будущего — вопрос, конечно, интересный, поскольку 
определений типа «больше, тяжелее и сильнее» 
здесь явно недостаточно.

происходить с помощью форсунок, а сам 
опрыскиватель должен быть самоходным 
или агрегатируемым. Последующие огра-
ничения проектные группы определили 
для себя вместе с Фолькером Эленом, ру-
ководителем департамента самоходной 
техники компании Amazone.
Кроме всего прочего, отличительными 
чертами опрыскивателя будущего долж-
ны были стать, по возможности, хорошая 
маневренность, низкое давление на почву, 
стандартная ширина колеи и возможность 
ее регулировки. По всем этим параметрам 
характеристики разрабатываемого прото-
типа должны были быть не хуже уже име-
ющихся образцов техники. Вдобавок, с од-
ной стороны, необходимо было обеспечить 

условия для развития идей, направленных 
в будущее, а с другой — сохранить привязку 
к реальному практическому применению 
сегодня. Также студенты могли самостоя-
тельно выбрать, будет ли опрыскиватель 
передвигаться в автономном режиме или 
им будет управлять механизатор.
Что интересно, и в выборе привода опры-
скивателя ограничений не было, поскольку, 
по оценке ученых, развитие технического 
прогресса в этой сфере очень трудно пред-
сказать, чтобы можно было строить какие-то 
конкретные планы. Таким образом, дизель-
ное топливо и масла в качестве «зла, но зла 
необходимого» не были исключены из воз-
можных типов энергетических средств. Од-
нако при этом энергоснабжение на базе 
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электричества было принято как наиболее 
потенциально возможное в будущем.
В качестве перспективных рассматривались 
и концепции самоходного опрыскивателя 
с возможностью использования как смен-
ных баков, так и сменных аккумуляторов. 
Эти концепции имеют преимущества с точки 
зрения как эффективности организации тру-
да, так и техники безопасности в силу того, 
что подготовительные работы и непосред-
ственно внесение средств защиты растений 
можно отделить друг от друга.
При использовании опрыскивателя-беспи-
лотника совершенно сознательно не рас-
сматривались пристально вопросы техни-
ки безопасности, ведь если бы этот аспект 
учитывался, то полноценно раскрыть столь 
широкие темы в установленные сроки про-
сто не представлялось возможным.

Всего в проекте участвовали восемь сту-
дентов, которые вели работу в командах. 
В  конечном счете все стартовые идеи 

и концепции были объединены в три про-
екта, отраженные в отчете.
При рассмотрении перспектив развития 
команды выбрали для себя следующие 
тезисы: основной вектор развития опры-
скивателя будет связан с новыми техноло-
гиями приводных механизмов, а ключевым 
направлением развития станут технологии 
передачи данных. Машина должна быть 
компактной, то есть уметь компактно скла-
дываться, а в дополнение к сварным соеди-
нениям должны использоваться клеевые 
технологии.

Почему Amazone так заинтересован в раз-
витии этой сферы? При достигнутом сегод-
ня уровне, имея свое собственное видение 
мира, можно думать не только о сиюми-
нутном развитии, но и определять вехи 
научно-технического прогресса в целом. 
Кроме того, вопросу дизайна, прежде всего 
в сфере техники по защите растений, Ama
zone уже давно придает большое значение. 

Поэтому именно сейчас, когда решающие 
технические шаги на прочном фундамен-
те компании уже сделаны, Amazone охотно 
развивает эту сферу, ведь нужно двигаться 
вперед. Именно по этой причине работа 
с  промышленными дизайнерами будет 
продолжена, несмотря на то что конструк-
торы с легкой долей иронии называют их 
«техник-оптимистами». А все потому, что 
дизайнеры считают: любое устройство или 
машина в перспективе будет работать так, 
как от него это потребуется, как нарисова-
ли. Инженеры-конструкторы же на основе 
собственного опыта, напротив, склоняются 
к тому, что для начала, чтобы претворить 
картинку или идею в жизнь, нужно решить 
целый ряд самых разных конкретных техни-
ческих задач без каких-либо художествен-
ных иллюзий.

Тест и фото:
Кристиан Брюзе

В данном случае речь идет об автономном 
транспортном средстве, которое работа-
ет без механизатора. Бак вмещает около 
2300 л, поэтому концепция предус- матри-
вает также рабочую цепочку
с док-станциями на краю поля. 
Высота опрыскивания регули-
руется от 50 до 250 см, шири-
на колеи — от 1,60 до 2,60 м. 
В этом проекте с целью обес-
печения оптимальной ма-
невренности сделана ставка 
на  раздельное управление 
колесами, привод осущест-
вляется с помощью электро-
двигателей, установленных 
в ступице колеса.

Особенно удобно расположе-
ние бака с  раствором для за-
щиты растений непосредственно 
в центре тяжести опрыскивателя. 
В  передней и/или задней ча-
сти машины располагаются бак 
со свежей водой и аккумулятор. 
Штанга откидывается из продоль-
ного положения вбок, а затем раскладыва-
ется, как складной ножик. Ширина захвата 
составляет от 20 до 25 м.

По дорогам общего пользования транс-
портное средство передвигается также 
автономно, но под управлением операто-
ра с помощью радиосвязи. Конструкция 
этого самоходника напоминает кузнечика 
с управляемыми конечностями.

Автономно и без механизатора — 
от Йоханнеса Кунце-Фехнера

Двигатели, установленные в ступицах 
колес, должны приводить опрыскиватель 

в движение как в поле, так и на дорогах 
общего пользования. Баки и штанги 

интегрированы в корпус машины

Регулировка рабочей высоты 
осуществляется с помощью 
шарнирных «ног», расстановкой 
которых можно регулировать 
и ширину колеи

Штанга сначала 
откидывается 

вбок, а затем 
шарнирно рас-

кладывается
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Самоходный опрыскиватель с шарнирным рулевым управлением 
от Штефана Грибша, Кристиана Цабеля и Штефана Ратая

В этой концепции самоходный опрыски-
ватель наиболее близок к тому, что мы 
привыкли видеть. Особое внимание в нем 
привлекают мотор-колеса

Поскольку в этом случае для работы тре-
буется механизатор, в машине при бли-
жайшем рассмотрении можно распознать 
сегодняшний самоходный опрыскиватель 
в привычном виде. Особое внимание при-
влекают мотор-колеса диаметром 2,2 м, 
на каждом из которых установлен элек-
тромотор, передающий вращение на обод 
колеса (с зубчатым венцом) через дополни-
тельный редуктор.

рулевое управление осуществляется с по-
мощью центрального шарнира, который 

В сложенном виде 
штанга складывается 

Поворот осуществляется с помощью цен-
трального шарнира. Бак вмещает 8500 л 
раствора для опрыскивания

Круглый бак и откидывающиеся штанги от Кнуда Леемана

В данном случае, 
точно так же, 
как и в первой 
концепции, 
в ходе исследо-
вания останови-
лись на интегри-
рованных баках, 
обеспечивающих 
оптимальное 
расположение 
центра тяже-
сти опрыскива-
теля

На первый взгляд простое шасси со спря-
танными в кожухи колесами имеет 
особую конструкцию рессор, 
гарантирующую плавность 
хода, что, в  свою очередь, 
обеспечивает равномерное 
ведение штанги. Х-образная, 
если смотреть сверху, уста-
новка колес не только обеспе-
чивает езду в продольном, 
поперечном и диагональном 
направлениях, но  и  регули-
ровку колеи от 1,80 до 2,26 м и, естествен-
но, разворот на месте.

Бак, интегрированный в  самый центр 
опрыскивателя, имеет форму большой 
шайбы. Возможна его замена по принципу 
картриджа. Особое внимание привлекает 
коромысло, которое держит штангу: с его 
помощью можно не только изменить вы-
соту, но и сместить штангу с одной сто-
роны на другую. Это упрощает поворот 
и облегчает работу на угловых участках 
поля. В качестве рабочей ширины захвата 
предусмотрено 27 м. Конструкция штан-

Настоя-
щей изюминкой 
этого проекта 

стало распо-
ложенное над 

опрыскивателем 
откидывающе-
еся коромысло, 

которое держит 
штангу

Бак имеет форму шайбы, так что раскачи-
вающаяся масса жидкости представляют 
собой меньшую опасность. При необходи-
мости его можно заменить в поле

располагается между баком и  кабиной. 
Кроме того, поворот может обеспечиваться 
за счет различной линейной скорости каж-
дого отдельного колеса. Регулировка колеи 
пока не предусмотрена. По сравнению с пер-
вой концепцией бак опрыскивателя вмещает 

8500 л — значительно больше. Рабочая ши-
рина штанги составляет от 24 до 40 м. Сама 
штанга новой конструкции: в сечении она 
имеет форму треугольника и при этом скла-
дывается над баком вдоль опрыскивателя 
на несколько сегментов.

ги аналогична современным, однако пи-
лоны с тросовым креплением сегментов 
штанги — это что-то новенькое. Поскольку 
опрыскиватель со всех сторон одинаков, 
то дизайнер предусмотрел приборы ос-
вещения, которые в зависимости от на-
правления движения изменяют интенсив-
ность освещения и цвет, чтобы обозначить 
актуальную в конкретный момент времени 
переднюю или заднюю часть.

над баком, а благодаря регулировке по высоте 
габаритные размеры транспортного средства 

остаются приемлемыми

Шок и трепет
                       ’a

В о-первых, разрешите вам представить независимое 
международное жюри конкурса инновационной тех-
ники AGROSALON. Та самая команда камикадзе, кото-

рая оказалась в эпицентре шумового фона, разразившегося 
вокруг конкурса. Ведь именно им пришлось брать на себя 
ответственность за выбор лучших среди всех представленных 
заявок на конкурс. А более разношерстных номинантов мы 
еще не встречали. И кого бы на голосовании жюри не выбра-
ло, будь это здоровяк-красавец от Ropa или ассиметричная 
инжекторная двухфакельная форсунка от Lechrer, в любом 
случае выбор сделан.

Дабы не перегружать печатное пространство, особо выделим 
компании Rostselmash и Amazone вкупе с «Евротехникой». 

Rostselmash признан самым шумным. Поскольку самые жаркие 
споры разгорались именно в его честь. Много сомневающихся 

оказалось в новой 5D-системе очистки зерноуборочного комбай-
на RSM, только полевая практика покажет насколько реальна 
5D-система. Тем не менее за эту инновацию Rostselmash отхватил 
серебряную медаль.

А вот гусеничный ход трактора Versatile 460 Delta Track признан 
золотым медалистом и совершенно заслуженно, поскольку в полях 
уже работает и оценен пользователями по достоинству.

Для компаний и Amazone, и «Евротехника» нынешний конкурс ин-
новаций выдался самым урожайным.

Система сенсорных форсунок AmaSpot компании Amazone произвела 
настоящий фурор на заседании жюри конкурса. Дисковая борона 
Catros+ 12003-2TS и сеялка Primera DMC 12001-2С единогласно всеми 
членами жюри были признаны серебряными призерами.
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ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau
Зал 14, стенд E.3.20

Самоходный 
свеклоуборочный комбайн 
ROPA Tiger 6
За совмещение последних достижений инженерной мысли в одной машине ради 
достижения беспрецедентного уровня производительности и эффективности

ЗОЛОТО 

Д анная модель объединяет в себе самые инновационные 
разработки фирмы ROPA последних лет: уникальную гид-
равлическую систему шасси (R Soil Protect), автоматическую 

систему выравнивания комбайна на склоне, новую концептуальную 
кабину (R Concept), но самой главной особенностью комбайна Tiger 6 
является его двигатель мощностью 768 л. с., с рабочим объемом  
16,2 л и системой впрыска насос-форсунка без рециркуляции отра-
ботавших газов. Благодаря этому двигателю эффективность машины 
увеличена на 142 л. с. / 105 кВт.

Новый концепт шасси — качающаяся передняя ось с двумя гидравли-
чески поддерживаемыми задними осями. Качание машины снижается 
на треть. Это достигается благодаря гидравлическому соединению 
стабилизирующих цилиндров на передней и задних осях с одной сто-
роны так, что неровности поверхности с разницей высот передаются 
на раму только на 33 %.

Автоматическая система выравнивания комбайна с помощью шести 
гидравлических цилиндров и датчиков. Шасси остается в полностью 
горизонтальном положении при наклоне до 10 %. Центр тяжести, 
а вместе с ним и нагрузка на колеса с нижней стороны склона сме-
щаются на верхнюю сторону. Глубина отпечатка колес на нижней 
стороне склона значительно уменьшается, сохраняется инфильтра-
ционная способность, и, что особенно важно, значительно снижается 
риск возникновения эрозий. Существенно возрастают устойчивость 
и тяга, а следовательно, уменьшается риск опрокидывания комбайна. 
Бережная уборка урожая возможна также на склоне.

Под определением R-Concept компания ROPA объединила новый  
интуитивно понятный подход в эксплуатации. Большой 12,1-дюй-
мовый сенсорный экран представляет собой информационный 
и командный центр машины. Отсюда водитель контролирует всю 
машину, получает информацию о рабочем состоянии и данные 
о производительности, управляет функциями, а следовательно, 
и результатом работы машины.
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КОНКУРС ИННОВАЦИЙ

AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
Зал 14, стенд F.2.10

Система сенсорных форсунок 
AmaSpot
За внедрение уникальной автоматизированной системы контроля
дифференцированного внесения средств защиты растений на серийно 
выпускаемой машине

С интеллектуальной системой сенсорных форсунок AmaSpot 
AMAZONE, в кооперации с фирмами Rometron и Agrotop, 
представляет инновационную разработку в сфере диффе-

ренцированного внесения средств защиты растений. С систе-
мой AmaSpot AMAZONE предоставляет своим клиентам возмож-
ность избежать обработки всей поверхности поля гербицидом 
сплошного действия, а внести его лишь там, где есть сорняки 
или падалица культурных растений.

Для определения наличия сорняков на поле система AmaSpot ис-
пользует инфракрасные датчики GreenSense. Датчик GreenSense, 
распознавая наличие хлорофилла, позволяет отличить растения 
от почвы. Существующие системы дифференцированного рас-
пределения средств защиты растений обследуют лишь несколь-
ко квадратных метров поля в момент работы. Процесс внесения 
средств защиты растений выполняется с точностью до сантиме-
тра, на высоких рабочих скоростях, вплоть до 20 км/ч, в любое 
время суток, в том числе и ночью. 

Помимо датчиков GreenSense, система оснащена специализи-
рованными высокоточными форсунками SpotFan 40-03. Данные 
форсунки срабатывают мгновенно, включаясь и выключаясь 
в процессе работы, и обрабатывают препаратом только место 
расположения сорняка. В процессе работы вентиль подает рас-
твор в высокочастотном интервале 50 Гц (50 включений / вы-
ключений в секунду). За счет высочайшей скорости включения 
система позволяет бесступенчато варьировать норму в преде-
лах от 100 до 30 % на каждой отдельной форсунке или отклю-
чать форсунку полностью.

Система AmaSpot представляет новое решение на рынке машин 
для защиты растений, которое позволит значительно снизить 
затраты на препараты, увеличить производительность и за-
щитить окружающую среду в процессе внесения гербицидов 
сплошного действия. Можно с уверенностью сказать, что эта 
технология в будущем найдет применение и в других сферах.
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AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
Зал 14, стенд F.2.10

Система сенсорных форсунок 
AmaSpot
За внедрение уникальной автоматизированной системы контроля
дифференцированного внесения средств защиты растений на серийно 
выпускаемой машине

С интеллектуальной системой сенсорных форсунок AmaSpot 
AMAZONE, в кооперации с фирмами Rometron и Agrotop, 
представляет инновационную разработку в сфере диффе-

ренцированного внесения средств защиты растений. С систе-
мой AmaSpot AMAZONE предоставляет своим клиентам возмож-
ность избежать обработки всей поверхности поля гербицидом 
сплошного действия, а внести его лишь там, где есть сорняки 
или падалица культурных растений.

Для определения наличия сорняков на поле система AmaSpot ис-
пользует инфракрасные датчики GreenSense. Датчик GreenSense, 
распознавая наличие хлорофилла, позволяет отличить растения 
от почвы. Существующие системы дифференцированного рас-
пределения средств защиты растений обследуют лишь несколь-
ко квадратных метров поля в момент работы. Процесс внесения 
средств защиты растений выполняется с точностью до сантиме-
тра, на высоких рабочих скоростях, вплоть до 20 км/ч, в любое 
время суток, в том числе и ночью. 

Помимо датчиков GreenSense, система оснащена специализи-
рованными высокоточными форсунками SpotFan 40-03. Данные 
форсунки срабатывают мгновенно, включаясь и выключаясь 
в процессе работы, и обрабатывают препаратом только место 
расположения сорняка. В процессе работы вентиль подает рас-
твор в высокочастотном интервале 50 Гц (50 включений / вы-
ключений в секунду). За счет высочайшей скорости включения 
система позволяет бесступенчато варьировать норму в преде-
лах от 100 до 30 % на каждой отдельной форсунке или отклю-
чать форсунку полностью.

Система AmaSpot представляет новое решение на рынке машин 
для защиты растений, которое позволит значительно снизить 
затраты на препараты, увеличить производительность и за-
щитить окружающую среду в процессе внесения гербицидов 
сплошного действия. Можно с уверенностью сказать, что эта 
технология в будущем найдет применение и в других сферах.
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F ieldNET — это единственная дифференцированная система 
с инновационными характеристиками, обеспечивающая про-
изводителям удобство высшего уровня, экономию времени 

и эффективность использования воды. 

Управление круговыми машинами — это первый в отрасли мо-
дифицированный контроллер для круговых машин с уникальным 
сочетанием ключевых преимуществ. Модернизирует практически 
любой бренд круговых машин, добавляя возможность удаленного 
управления, и тем самым снижает общую стоимость эксплуатации.

Обеспечивает гибкость в управлении для сельхозпроизводителей 
со специфичными потребностями и пожеланиями, которые хотят 
адаптировать их оросительную систему для решения своих проблем.

Уменьшает ошибки оператора с помощью одного общего легкого 
в использовании интерфейса. Улучшает эффективность исполь-
зования воды с помощью системы VRI. Автоматически управляет 
секторами до 360° для соответствия даже самым требовательным 
применениям. FieldNET VRI работает с базовыми агропрограммными 
средствами точности, которые могут экспортировать совместимые 
CSV-файлы.

FieldNET — самый простой для использования инструмент управ-
ления орошением, поддерживаемый мобильными приложениями. 
Контроллер, установленный на центральной башне, означает отсут-
ствие опасного напряжения по длине круговой машины, когда она 
не работает. Осадкомер улучшает планирование орошения для эко-
номии воды. Расходомер может записывать и сообщать данные 
о фактическом использовании воды. Датчик температуры может 
отключить круговую машину в морозную погоду.

Lindsay Corporation
Зал 13, стенд А.4.20

FieldNET —
управление круговыми 
машинами
За разработку универсальной системы удаленного контроля и управления
оросительными машинами, доступной для различных брендов,
представленных на рынке
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ЗОЛОТО 

Rostselmash
Зал 13, стенд B.3.10

Прецизионный гусеничный 
ход трактора Versatile 460 
Delta Track
За внедрение не имеющей аналогов независимой подвески опорных роликов, 
обеспечивающей экологическую безопасность и комфорт без использования 
дополнительных средств амортизации

У никальная независимая подвеска опорных роликов 
с двумя степенями свободы обеспечивает идеальное 
копирование поверхности верхнего слоя почвы, эффек-

тивно распределяя вес трактора по всему пятну контакта, сни-
жает уплотнение почвы, повышает тяговый потенциал трактора.

Подвеска с двумя степенями свободы. В то время когда осталь-
ные производители используют гаситель колебаний (подрес-
соривание) кабины, в тракторе Versatile 620DT используется 
уникальная технология подвески опорных роликов с двумя 
плоскостями свободы, которая эффективно гасит вибрацию 

при передвижении по неровной поверхности, позволяет сни-
зить нагрузку на движители трактора, увеличить его долговеч-
ность и, самое главное, уменьшить уплотнение почвы.

Система автоматического натяжения гусениц. Система авто-
матического натяжения гусениц не связана с гидравлической 
системой трактора и работает автономно. В настоящее время 
система автоматического натяжения является необслуживае-
мой, т. е. при однажды заданном натяжении гусеница не требу-
ет проверок или устранения неполадок до следующей замены.

Итоговые преимущества: улучшение свойств проходимости 
трактора и степени реагирования на неровности при работах 
в полевых условиях; уменьшение утомляемости и повышение 
комфорта оператора во время выполнения сельскохозяйствен-
ных работ; уменьшение временных затрат на обслуживание гу-
сеничных движителей трактора и увеличение их срока службы.
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СЕРЕБРО 
Rostselmash
Зал 13, стенд В.3.10

5D-система очистки 
зерноуборочного 
комбайна RSM-161
За внедрение нового измерения в области 
очистки — управление зазором решет
молотильно-сепарирующего устройства

ООО «Пегас-Агро»
Зал 13, стенд С.2.14

Опрыскиватель-
разбрасыватель 
самоходный «Туман-2М»
За эффективную комбинацию универсальности, 
проходимости и высокой рабочей скорости,
обеспечивающих высокую производительность 
вне зависимости от почвенных и погодных 
условий

Р еволюционная патентованная система очистки с алгорит-
мическим управлением зазорами решет, движением решет 
и интенсивностью воздушного потока. Позволяет не снижать 

производительность при работе машины на склонах с уклонами 
до 18 % как в продольном направлении, так и в поперечном. В от-
личие от существующих конструкций обеспечивает равномерное 
распределение воздушного потока в зависимости от уровня за-
грузки решета.

При применении предлагаемого варианта потребуется в начале 
решета выставить увеличенный зазор, а в конце решета либо его 
сохранить, либо уменьшить. Тяжелые частицы, т. е. полноценное 
зерно, отсепарируются в начале решета, а более легкие — в конце 
решета. При этом производительность комбайна сохранится.

Указанный результат достигается за счет установки на элементах 
очистки в начале и конце решет дополнительных конструктивных 
элементов, обеспечивающих получение неравномерного зазора 
по длине решет.

О прыскиватели-разбрасыватели самоходные «ТУМАН-2М» 
являются современным высокопроизводительным техноло-
гическим комплексом для эффективной работы по внесению 

минеральных удобрений и средств защиты растений (гербицидная, 
инсектицидная, фунгицидная обработки) в кратчайшие агротехни-
ческие сроки за счет высокой скорости обработки. 

Неоспоримым преимуществом машин перед аналогами является 
их многофункциональность, которая достигается модульной кон-
струкцией модели.

Инновационность модели обусловлена модульностью конструкции 
и многофункциональностью использования. На одной самоходной 
базе устанавливается три типа сменного технологического оборудо-
вания — штанговый опрыскиватель, разбрасыватель минеральных 
удобрений, вентиляторный опрыскиватель. Используется два типа 
рабочих колес — шины низкого давления, узкие тракторные колеса 
для работы по межрядью.
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Lemken GmbH & Co KG
Зал 14 , стенд Е.3.10

Система OptiLine
для оборотного плуга 
Diamant 11
За внедрение системы OptiLine,
которая позволяет добиться значительных 
экономических показателей, а также повышает 
комфорт и безопасность оператора

АО «Евротехника»
Зал 14, стенд F.2.10

Сеялка Primera
DMC 12001-2С
За внедрение принципиально новых
технических решений, направленных
на повышение производительности сеялки
и ее универсальности

С истема OptiLine минимизирует боковой увод трактора плугом 
за счет автоматической оптимизации центра тяги гидравличе-
ским цилиндром. Это дает удобство при вспашке оператору, 

так как нет необходимости подруливать, обеспечивает экономич-
ность топлива до 10 % и сокращает износ шин трактора плуга.

В то время как для навесных полнооборотных плугов широко ис-
пользуются системы регулировки, например регулировочный центр 
LEMKEN Optiquick, в случае с традиционными полунавесными оборот-
ными плугами боковой увод приходится учитывать ввиду конструкции 
системы. Точка приложения тягового усилия трактора и полунавесного 
оборотного плуга является неподвижной. С помощью дополнительно-
го цилиндра, управляемого давлением, на трактор передается допол-
нительный крутящий момент, который компенсирует боковой увод.

В то же время оптимальное давление полевой доски обеспечивает 
постоянную ширину передней борозды. Поверхность получается 
ровная, что позволяет сократить глубину и интенсивность предпо-
севной обработки почвы. 

И нновационным изменением в данной машине стал новый 
бункер запорного типа объемом 13 000 л. Увеличение 
объема позитивно отразилось на количестве загрузок бун-

кера и итоговой производительности, которая достигает 400 га 
в сутки при посеве сельскохозяйственных культур. Нововведением 
стало разделение бункера на 4 секции идентичного размера. Та-
ким образом, можно выбрать соотношение посевного материала 
и удобрений 3:1 или 1:1.

Сеялка Primera DMC известна во всем мире своей универсальностью 
и экономичностью, что важно при работе по энерго- и влагосбере-
гающим технологиям на больших площадях. Имея варианты с ши-
риной захвата 3 метра, 4,5 метра, 6 метров, 9 метров или 12 ме-
тров, можно выбрать идеальную сеялку с учетом потребностей 
конкретного хозяйства, а также работать по технологии прямого 
или мульчированного посева и даже по классической технологии 
с сохранением неизменного качества посева при различных усло-
виях посева. Нововведением стало разделение бункера на 4 секции 
идентичного размера.
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Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG
Зал 14, стенд E.2.10

Пресс-подборщик
тюковой крупнопаку-
ющий KRONE BiG Pack 
870 HDP XC MultiBale
За эффективное объединение в одной машине 
технологий высокой степени прессования
с механизмом разделения тюка на малые блоки

ООО «ПРОМАГРО»
Зал 13, стенд B.2.61

Культиватор 
предпосевной
КПК-6001
За внедрение инновационной системы
копирования рельефа почвы отдельными
секциями культиватора по трем направлениям

С очетание в одной машине технологии высокой степени прессо-
вания HDP с механизмом разделения тюка на малые, отдельно 
увязанные блоки MultiBale. С моделью BiG Pack 870 HDP (XC) 

MultiBale KRONE предлагает машину, которая выходит далеко за рам-
ки стандартного крупнопакующего пресса.

Основные особенности:
— плотность прессования как у тяжелых машин HDP;
— функция MultiBale: до 9 отдельных тюков в одном крупногабаритном;
— размеры канала: 80 × 70 см;
— 5 двойных узловязателей.

С помощью этого пресса можно получать как обычные тяжелые 
сверхплотные HDP-тюки для удобной и быстрой логистики, так 
и прессовать практичные тюки MultiBale. Благодаря функции 
MultiBale машина с легкостью заменяет широкораспространенные 
прессы для формирования маленьких тюков с их последующей 
сложной логистикой, с BiG Pack 870 HDP (XC) MultiBale расход энергии 
и времени экономится вдвойне.

И нновационная система копирования рельефа почвы отдель-
ными секциями культиватора. Секции имеют возможность 
независимого копирования рельефа по направлениям: вер-

тикальное, поперечное и продольное. Гидравлически-кинематиче-
ская система подвеса секций на раме обеспечивает необходимые 
три степени свободы, а также, что важно, равномерное распре-
деление веса рамы культиватора на каждую секцию.

Технической особенностью инновации является введение в кон-
струкцию культиватора нескольких рабочих секций, имеющих не-
зависимую систему подвески, с установленными на них рабочими 
органами и опорно-прикатывающими элементами, а также иннова-
ционной гидравлической системой компенсации положения рабочих 
секций относительно основной рамы.
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СЕРЕБРО 

Fliegl Agrartechnik GmbH
Зал 14, стенд E.3.20–21

Система контроля
FWS 2016
Fliegl TRACKER
За серийное исполнение перспективной
системы контроля транспортировки убранного 
урожая, адаптированной для работы
в условиях различных хозяйств

MaterMacc S.p.A.
Зал 15, стенд G.1.10

Прицепная сеялка 
точного высева
3XL TWIN 816
За разработку сеялки, выполняющей высев 
семян по новейшей технологии — шахматным 
порядком, с сохранением высокого качества 
технологического процесса

З а серийное исполнение перспективной системы контроля 
транспортировки убранного урожая, адаптированной для ра-
боты в условиях различных хозяйств.

Автоматизированная весовая система FWS с возможностью сохра-
нения информации о загрузке и выгрузке весовыми датчиками 
и компенсационным датчиком наклона, системным блоком, си-
стемой опознавания ТС и автоматизированным документирова-
нием полного цикла уборки урожая от поля до хранилища. Маяки 
Beacons распознают уборочную технику и сохраняют данные 
в блоке управления FWS. 

Это система автоматического опознавания транспортных средств, 
которая производит:
— полное документирование данных;
— отслеживание всего процесса транспортировки зерна, начиная 
от его погрузки из комбайна на прицеп, его дальнейшей перегрузки 
и вплоть до разгрузки на хранение (такое возможно также для ку-
курузы, силоса, соломы или навозной жижи).

О существляет точный высев технических культур новейшим 
способом раскладки семян по принципу высева двухстро-
чечным способом. В каждой высевающей стойке высев осу-

ществляется в две посевные линии с раскладкой семян в шахматном 
порядке. Увеличена зона питания каждого растения, повышена 
норма высева без потерь конкуренции среди растений, увеличена 
урожайность до 22 %, не требует приобретения дополнительного 
оборудования для уборки.

Предназначена для высева любых технических культур (подсолнеч-
ник, кукуруза, соя, сорго, нут и т. д.) новейшим способом раскладки 
семян в почву. 

Сеялка с рабочими двухдисковыми органами осуществляет точный 
высев каждого семени за счет вакуумного распределителя семян, 
индивидуально установленного для каждой посевной строчки. Схема 
распределения отличается от стандартной и классической наличием 
дополнительных спаренных посевных строчек.
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ООО «Клаас Восток»
Зал 14, стенд D.2.10

Автоматическое 
картирование 
урожайности
За разработку системы сбора, систематизации 
и сохранения информации об урожайности 
в автоматическом режиме, повышающей 
эффективность управленческих решений 
сельхозпредприятий

ОАО «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова»
Зал 13, стенд B.2.30

Посевной 
комплекс 
КП-9
За внедрение решений, позволяющих 
значительно повысить производительность 
при посеве зерновых, бобовых и травяных 
культур по минимальной и нулевой технологии

К арты — это фундамент для построения системы точного зем-
леделия. На основе карты урожайности планируются зоны 
для проведения почвенного анализа и строится карта вне-

сения удобрений. Карты урожайности последующих лет являются 
главным источником информации об эффективности применяемой 
технологии.

Реализация картирования на практике:
1. Перед началом работ на комбайне должно быть запланированное 
задание на уборку определенного поля.
2. При начале уборки это задание должно быть запущено механи-
затором. При переездах по полю и по окончании работы на поле 
задание должно быть остановлено.
3. Карту памяти с законченным заданием нужно передать на ферму 
для обработки.
4. Оператор ПК обрабатывает данные и сохраняет их в карто-
теке полей.
5. После обработки подготовленная карта памяти передается 
на комбайн.

П осевной комплекс КП-9 используется для посева зерновых, 
бобовых и травяных культур по минимальной и нулевой техно-
логии обработки почвы. В агрегате реализована возможность 

посева с одновременным внесением гранулированных минеральных 
удобрений в одном потоке с семенами. Высевающие аппараты бунке-
ра позволяют производить высев семенного материала  размером от 1 
до 10 мм. Ширина комплекса при транспортировке не превышает 5 м.

Посевной комплекс агрегатируется в следующей последовательно-
сти: трактор, ходовая тележка с бункером, затем сеялка. 

Пневматическая система бункера состоит из вентилятора с гидрав-
лическим приводом, герметично закрытого бункера, двух каналов 
прохождения семян и сухих удобрений и двух дозаторов с шахтами 
семяпроводов.

Система контроля посевного комплекса предназначена для контроля 
технологических параметров работы посевного комплекса, состоя-
щего из трактора и пневматической сеялки.
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СЕРЕБРО 

Lechrer GmbH
Зал 14, стенд F.4.21

Асимметричная 
инжекторная 
двухфакельная 
форсунка IDTA
За внедрение технических решений,
направленных на повышение равномерности 
обработки растений средствами защиты
и безопасности операторов опрыскивателей

Väderstad AB
Зал 15, стенд H.1.21

Комбинация плантера 
Tempo R 18 с навесным 
баком FH 2200
За достижение рекордных скоростей
при высеве свеклы и значительное повышение 
производительности плантера

А симметричная инжекторная двухфакельная форсунка IDTA 
с уклоном факела распыла 30° вперед и 50° назад, в отличие 
от других распылителей, равномерно покрывает целевую по-

верхность. По ходу движения факел распыла 120° несет 60 % всей 
нормы высева, а назад с 80° — 40 %. IDTA была создана с заботой 
о здоровье оператора — это форсунка и колпачок в одном корпусе 
с упрощенной системой изъятия инжектора в защитных рукавицах.

К омбинация плантера TPR19 с навесным баком удобрений FH 
2200 позволяет сеять свеклу с внесением удобрений на высо-
кой скорости, что увеличивает производительность в несколь-

ко раз. Технология Power Shoot гарантирует высокую точность пара-
метров сева. Внесение удобрений рядом с семенами существенно 
повышает урожайность. 18-рядковая сеялка Tempo с междурядьем 
45 см способна сеять на скорости до 20 км/ч.

Принципиальное отличие от классического посева заключается 
в том, что семена двигаются по семяпроводу к сошнику в ламинар-
ном потоке воздуха, под давлением и со скоростью около 17 м/с. 

Сеялка не требует калибровки по норме высева семян. Норма высева 
вводится на экране iPad (или ISOBUS-монитора), и программа вычис-
ляет угловую скорость, с которой необходимо вращать высевающие 
диски в зависимости от скорости движения посевного агрегата.
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AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
Зал 14, стенд F.2.10

Дисковая борона 
Catros+ 12003-2TS
За разработку индивидуальной подвески 
дисков, обеспечивающей оптимальное 
копирование рельефа и, следовательно, 
высокое качество выполнения  
технологического процесса

ФГУП «Омский экспериментальный завод»
Зал 13, стенд C.2.11

Навесная селекционная 
сеялка ССН-7
За достижение высокой точности рядового 
посева семян зерновых, зернобобовых, 
мелкосеменных и крупяных культур, 
необходимой для селекционных работ

C atros+ 12003-2TS оснащен системой оптимального копирования 
рельефа ContourFrame. Индивидуальная подвеска дисков обес- 
печивает индивидуальное приспособление к рельефу почвы 

и оптимальный проход органической массы. Catros+ 12003-2TS имеет 
четыре сегмента рамы, которые имеют возможность плавающего 
отклонения. Каждый из сегментов рамы приспосабливается к рель- 
ефу поля и обеспечивает равномерное качество обработки поля.

Catros+ 12003-2TS идеально подходит для быстрой, поверхност-
ной интенсивной и смешивающей почвообработки, обеспечивает 
при обработке стерни отличную провокацию сорняков и падалицы, 
а при предпосевной подготовке — выровненный, мелкокомковатый 
посевной горизонт.

На дисковой бороне Catros+ 12003-2TS установлены вырезные диски 
диаметром 510 мм, что позволяет проводить обработку на глубину 
от 5 до 15 см.

Н авесная селекционная сеялка ССН-7 предназначена для точно-
го рядового посева семян зерновых, зернобобовых, мелкосе-
менных и крупяных культур. Сеялка оборудована высевающим 

аппаратом порционного типа, высевающим без остатка порцию 
семян заданного веса на необходимую длину делянки от 1 до 45 м. 
Благодаря уникальной конструкции высевающего аппарата порция 
семян распределяется равномерно по всем рядкам делянки.
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ООО «Лилиани»
Зал 13, стенд B.2.60

Бункер-перегрузчик 
БП-16.С2
За возможность применения машины
при загрузке сеялок, что позволяет в 6–7 раз 
сократить простои техники во время загрузки 
и на 25–30 % повышает производительность 
посевного комплекса в целом

Д вухсекционный бункер-перегрузчик грузоподъемностью 16 т. 
Кроме использования бункера по основному назначению, 
на уборке, эту машину можно применять на севе для загрузки 

сеялок, что позволяет в 6–7 раз сократить простои техники во время 
загрузки и на 25–30 % повышает производительность посевного 
комплекса в целом. Основным конструктивным новшеством явля-
ется то, что бункер двухсекционный, что позволяет загружать его 
семенами и удобрениями одновременно.

Короб бункера базируется на рамной ферменной конструкции, 
обеспечивающей необходимую жесткость при минимальном весе. 
Двухколесная тележка с каждой стороны имеет независимую под-
веску балансирного типа. Прицеп опирается на почву при помощи 
четырех колес с шинами 550/60 –22.5, установленных на ступицах 
ADR с камазовской тормозной системой.

СЕРЕБРО 
А теперь найди всех
медалистов конкурса инноваций 
и проставь их коды в таблице.
Коды можно найти на информационных стойках меда-
листов, находящихся рядом с призером-экспонентом. 

Если все прошло успешно, то можно смело забирать свой 
приз на стенде журнала Agroreport (зал 13, стенд E.1.10), 
предоставив заполненную таблицу.

Коды медалистов ПРИЗЕР

ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau
Самоходный свеклоуборочный комбайн 
ROPA Tiger 6

AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
Система сенсорных форсунок AmaSpot

Lindsay Corporation
Управление круговыми машинами FieldNET

ROSTSELMASH
Прецизионный гусеничный ход трактора 
Versatile 460 Delta Track

ROSTSELMASH
5D-система очистки зерноуборочного
комбайна RSM-161

ООО «Пегас-Агро»
Опрыскиватель-разбрасыватель
самоходный «ТУМАН-2М»

Lemken GmbH & Co KG
Система OptiLine для оборотного плуга 
Diamant 11

АО «Евротехника»
Сеялка Primera DMC 12001-2С

Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG
Пресс-подборщик тюковой крупнопакующий 
KRONE BiG Pack 870 HDP XC MultiBale

ООО «ПРОМАГРО»
Культиватор предпосевной КПК-6001

Fliegl Agrartechnik GmbH
Система контроля FWS 2016 Fliegl TRACKER

ООО «Клаас Восток»
Автоматическое картирование урожайности

Lechrer GmbH
Асимметричная инжекторная
двухфакельная форсунка IDTA

MaterMacc S.p.A.
Прицепная сеялка точного высева
3XL TWIN 816

Väderstad AB
Tempo R 18 с/без навесным баком FH 2200

AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
Дисковая борона Catros+ 12003-2TS

ОАО «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова»
Посевной комплекс КП-9

ФГУП «Омский экспериментальный завод»
Навесная селекционная сеялка ССН-7

ООО «Лилиани»
Бункер-перегрузчик БП-16.С2
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Скоростная сеялка Väderstad Rapid

Обновленный пионер
20 лет на рынке — и тем не менее все еще главный любимец компании 
Väderstad. За прошедшее время шведский производитель несколько раз 
дорабатывал свою скоростную сеялку Rapid, но это вовсе не говорит о том, что 
она стала совершенной. Ниже приведена подборка лучших советов, которые 
немного облегчат жизнь сеятеля.

С реди земледельцев Rapid пользуется 
устойчивым спросом, особенно когда 
речь заходит о точных высевных тех-

нологиях. Эта сеялка, уже «опытная», засе-
явшая не одну тысячу гектаров, использу-
ется во многих хозяйствах, поэтому имеет 
смысл обсудить, как использовать ее силь-
ные стороны.

Первый подобный агрегат прошел тести-
рование аж в 1992 году, вместе со своей 
фирменной высевающей системой, которая 
состоит из однодисковых сошников, распо-
ложенных перед контролирующими глубину 
задними прикатывающими роликами. С тех 
пор эта конструкция практически не пре-
терпела изменений.

В ней, как и в большинстве других машин, 
пока еще есть простор для собственноруч-
ных улучшений и модификаций, так или 
иначе призванных больше приспособить ее 
для специфики отдельно взятого хозяйства 
или просто сделать посевную работу менее 
напряженной.

Rapid от Väderstad в настоящее время 
хорошо обновлена, но в ней еще есть 
простор для некоторых житейских до-
работок
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Безопасный пит-стоп Лучшая обзорность

Чтобы облег
чить напол
нение бункера, 
на машину 
приспособили 
крепкую сетку, 
которая сдвига
ется в рабочее 
положение. Для 
пущей без
опасности при 
заполнении с ис
пользованием 
больших мешков 
на ней закрепи
ли раскладываю
щийся поручень

Плавный механизм

Эти два оргстекла врезаны в заднюю выступающую часть бункера. 
Они нужны при загрузке семян в бункер с помощью шнекового за
грузчика

Изначально веревка, отвечающая за развертывание бре
зентового тента, сворачивалась внутрь бункера, где обыч
но застревала. Благодаря доработке она перемещена вдоль 
внешней части бункера; дополнительно установленный 
блок изменяет направление ее перемещения. Фиксируется 
веревка с помощью стопорной утки, обычно применяемой 
на яхтах и лодках

Гидравлический размыкатель

Когда «крылья» свернуты в транспортное положение, они удержи
ваются на месте механическим замком. Если потянуть за веревку, 
он открывается, позволяя разложить сеялку. Тут ручное управле
ние замком заменено гидроцилиндром одностороннего действия

Дышите глубже

Изредка впускное отверстие улитки компрессора 
забивается мусором. На этой сеялке проблему 
решили изготовлением большего экрана из перфо
рированного стального листа, который вырезан 
и согнут в соответствии с формой отверстия. 
Большие размеры щитка впускного отверстия 
увеличили «объем легких» сеялки
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Больше света

Без гребней

Защитная штора

Гудок о помощи

Расширенный уплотнительный каток

Владелец этой Rapid 300C установил 
дополнительное рабочее освещение 
в задней части бункера, чтобы сделать 
ночной процесс заполнения бункера более 
приятным. Телескопическая штанга дает 
возможность отрегулировать высоту 
фонаря; выключатель расположен здесь же. 
Крепление фонаря также служит держа
телем для пневматического пульверизато
ра, который помогает в очистке бункера 
при смене семян. Пневмолиния проложена 
вдоль машины

Установленный на сцепке Väder
stad колесный трамбовщик 

хорошо уплотняет почву между 
колесами трактора, однако 

выдавленная ими почва может 
оказаться снаружи. Простое 

решение — это расширить 
трамбующее устройство 

сеялки, как показано на фото, 
чтобы уплотнить почву, кото
рая не утрамбовалась колесами 

трактора

Борона сеялки может запросто согнуться во время активной езды задним ходом по непа
ханой части поля на разворотной полосе. Чтобы устранить проблему, на этой сеялке опе
ратор установил запитанный от огней заднего хода электропереключатель (изображение 
слева), который подает сигнал на клаксон (изображение справа), установленный на сцепке, 
в случае если планка зубовой бороны налетит на препятствие и согнется, когда машинно-
тракторный агрегат движется задним ходом. Чем быстрее оператор нажмет на тормоз, 
услышав сигнал, тем больше шансов остаться без поломок

На некоторых почвах диски культиватора 
могут формировать гребни за пределами 
рабочей ширины машины. Дополнительная 
пластина дает уверенность в том, что вся 
почва останется в габаритах машины

В механическую 
систему дозатора 
бункера с гравита
ционной подачей 
может попасть 
земля. Шторы 
из прозрачного 
пластика удержат 
комья грязи и поз-
волят сохранить 
обзорность доза
тора
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Защита от комьев Покорми и вредителя

Без лопаты никуда

На тяжелых землях зубья следорыхлителя 
могут натянуть пружину достаточно 
сильно, чтобы с ее помощью добросить 
комья земли до заднего стекла тракто-
ра, что само по себе неприятно. Здесь 
оператор сеялки приварил небольшую раму 
для крепления резиновой шторки, которая 
останавливает подбрасываемые комья

Прикрутив трубу к поручню, оператор 
этой сеялки никогда не выйдет из дома 
без своей верной подруги — лопаты, кото-
рая просто необходима для наполнения 
бункера доверху

Пристройка сзади этой 6-метровой Rapid — пневматическое высевающее устройство APV, 
приспособленное для внесения средств для борьбы с вредителями. Управляющая система 
APV согласована с регулятором подачи семян. Логика управления такова, что когда опера-
тор выбирает для тяжелого участка земли повышенную подачу, автоматически подаются 
гранулы химиката

Текст и фото:
Готтфрид Айкель
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МаСтерСКая 

Оптимизация опрыскивателей:

Все вокруг да около
Почти на каждом сельхозпредприятии имеется опрыскиватель. И едва ли 
 какая-нибудь другая сельскохозяйственная машина используется дольше, 
чем он. Поэтому не мудрено, что опрыскиватель должен иметь определен-
ный потенциал для технических усовершенствований, что и доказывают 
наши  рекомендации от практиков.

Н ет ничего проще и обыденнее, чем 
опрыскивание, но часто маленькие 
фокусы и хитрости могут значитель-

но облегчить, ускорить и даже обезопасить 
эту работу.
Опрыскиватель состоит из множества эле-
ментов —  баков, насосов, вентилей, форсу-
нок и еще нескольких деталей, —  которые 
можно усовершенствовать, будь то ящики 
для вещей, обшивка, освещение или камеры.
В этой статье мы собрали для вас советы 
от практиков. В нашем случае абсолютно 
неважно, кто изготовитель оборудования, 
навесной это опрыскиватель или прицеп-
ной: большинство советов можно успешно 
использовать для практически любого типа 
агрегата.

Есть советы по доработке?
Советы и трюки, хитрое дооснащение 
и переоборудование, благодаря которым 
опрыскиватель будет работать быстрее 
и лучше или же станет более удобным 
в обслуживании и управлении, —  здесь 
мы предлагаем вашему вниманию «тю-
нингованные опрыскиватели». Имейте 
в виду, что при переоборудовании в со-
ответствии с нашими рекомендациями 
нужно учитывать риски повреждения 
штатных конструктивных элементов 
и соблюдать технику безопасности.

А поскольку все лучшие указания посту-
пают из практики, приведем небольшой 
тематический ряд для размышлений:

 прицепы для зерна и силоса;
 средства транспортировки рулонов 

и тюков;
 оптимизация полнооборотных плугов.

Если вам интересны эти темы или есть 
советы, которыми вы готовы поделиться, 
пишите на наш адрес электронной почты.

Советы из практической деятельности

Они работают отлично, но часто маленькие ухищрения делают работу легче, быстрее и безопаснее
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Светодиоды для лучшего обзора

Себастьян Осткотте тоже снабдил навесной опрыскиватель Amazone светодиодными 
модулями Samsung SMD5630. Он считает, что светодиоды с холодным белым освещением 
более приятны в работе, чем с теплым светом, с которыми сейчас работает он.
Подключены модули по длине штанги с помощью кабеля 2 × 0,75 мм2. Паяные соединения 
заизолированы термоусадочными трубками с находящимся внутри клеящим веществом. 
Подводящий провод имеет сечение 5,5 мм2 для предотвращения значительного падения 
напряжения

Защита от пыли и воды

Доминик Хуберт установил на 15-ме
тровую штангу опрыскивателя RAU D2 
самоклеющуюся полоску со светодиодами, 
которая работает от 12-вольтового 
источника  питания. Дополнительно он 
закрепил ее при помощи хомутов для 
крепления  кабеля

Для защиты электрооборудования от 
пыли, воды и прочего Торстен Бурмайстер 
закрыл переднюю часть опрыскивателя 
с помощью рифленого алюминиевого ли
ста. Благодаря использованию барашковых 
винтов эту защиту можно легко и про
сто демонтировать перед проведением 
ремонтно-профилактических работ

Более оперативная заправка

Чтобы лучше и быстрее набирать сред
ства защиты растений, на опрыскивателе 
установлен жесткий трубопровод с под
ключением шланга подачи воды и шаровым 
краном. Дозирующее устройство, располо
женное на промывочном шлюзе, облегчает 
решение этой задачи

Дополнительный пыле- и водонепроница
емый ящик для вещей может послужить 
надежным убежищем для бортового 
компьютера

Защита растений при проведении мероприятий 
по их защите

Хинрих Путенсен использует списанную 
транспортерную ленту, установив ее под 
своим трактором с целью защиты растений 
от повреждения. Она крепится к фронталь
ному механизму навески в средней части 
трактора с помощью хомутов, а конец ленты 
прикреплен к нижним тягам заднего навесного 
устройства с помощью резиновых стяжек
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МаСтерСКая 

Шланги на месте

Для того чтобы иметь возможность сразу 
после заправки скрутить шланг на место, 
Филипп Ханзен при помощи болтов устано
вил на своем Lemken Eurotrain намоточное 
устройство. Кроме того, здесь предусмо
трен фиксатор свободного конца шланга

Кал Руппел из Бюдингена-Вольферборна 
облегчил для себя навешивание и снятие 
навесного опрыскивателя и переднего 
бака путем установки дополнительных 
хомутов, которые крепятся к элементам 
трактора на болтах и надежно удержива
ют трубопроводы

Самостоятельное изготовление переднего бака Ускоренное заполнение

Штефан Хаусвирт из Кирхдорфа самостоятельно изготовил с помощью  сварочного ап
парата алюминиевый бак для свежей воды емкостью 900 л. С помощью коротких нижних 
тяг механизма навески трактора John Deere 6230 бак шириной 3,5 м великолепно удер
живается. Под днищем трактора Штефан Хаусвирт проложил жесткий трубопровод, 
подсоединенный сзади к напорной линии, которая используется для заправки путем пово
рота многоходового крана. Спереди к баку крепится небольшая арматура собственного 
производства с двумя запорными кранами. Для того чтобы иметь возможность снова 
закачивать воду спереди, Хаусвирт подключил второй запорный кран к всасывающей трубе 
насоса и установил непосредственно на месте подключения заправочного шланга обык
новенную заглушку. Теперь Хаусвирт транспортирует средства защиты растений в баке 
для  приготовления смеси

Для того чтобы наполнять свой опры
скиватель с 700-литровым баком бы
стрее, Андреас Штихт из Пулленройта 
установил на чердаке 1000-литровый 
контейнер. Полудюймовый трубопровод 
с поплавком регулирует подачу и для обе
спечения безопасности снабжен системой 
защиты от переполнения с выводным 
шлангом на улицу. Из контейнера выходит 
65-миллиметровый рукав с 2-дюймовым 
краном на конце. Для быстрого наполнения 
бака опрыскивателя остается лишь от
крыть кран…
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На метр больше

Для увеличения ширины захвата 
при опрыскивании до 18,9 м 
Александр Боссманн устано
вил на 18-метровую штангу 
опрыскивателя дополнитель
ные форсунки. Вверху имеется 
ограничитель, который позво
ляет рукавам автоматически 
складываться и раскладываться. 
На фото показано сложенное по
ложение держателя, в котором 
форсунка не работает

Продувка форсунок

Хинрих Веманн смонтировал на своем 
опрыскивателе John Deere Т-образный 
переходник для подсоединения пневма
тического пистолета. Сейчас он висит 
на втором крючке рядом с водяным пи
столетом и может быть использован 
для продувки забившихся форсунок

Больше видеть —  и брать с собой…

Переналадка с 12 до 15 м

Норберт Лойрс из 
Иссума снабдил 
свой опрыскива
тель с баком вме
стимостью 5000 л 
светодиодными 
фонарями осве
щения и камерой 
заднего вида. Теперь 
он может увидеть 
не только штангу 
и разбрызгивающие 
головки, но и то, 
что происходит за 
опрыскивателем

Карстен Айлерс из фирмы Raiffeisen Technik Nordwest 
переоборудовал для одного из клиентов 15-метровую 
штангу опрыскивателя для работы по технологической 
колее с шириной захвата 12 м. Благодаря приваренным 
планкам и разъемам трубопроводов, подходящих к фор
сункам, штангу легко и быстро можно снова переобору
довать на 15-метровую ширину захвата

Стол для ремонта насосов

Стол для ремонта на
сосов тоже изготовил 
Карстен Айлерс. В опор
ные кронштейны могут 
устанавливаться любые 
валы (с внутренними 
или внешними шлицами), 
чтобы иметь возмож
ность подсоединить 
различные насосы. Вся 
эта конструкция может 
вращаться и останав
ливаться с помощью 
пружинного механизма, 

а столешница имеет посередине отверстие для слива 
масла или воды в ванну, расположенную внизу

Меньше сноса

Маркус и Ульрих 
Мюллеры для штан
ги своего опрыски
вателя Schmotzer 
сконструировали 
коробку из оргстек
ла. Благодаря этому 
снос химикатов на 
краю поля значи
тельно уменьшился. 
А благодаря устройству для надевания коробки ее можно 
при необходимости легко и просто установить и вновь 
демонтировать

Текст и фото: 
Штефан Товерник, Хуберт Вильмер

Томас Кауфман из 
Зендена установил 
на своем опрыски
вателе UF1501 све
тодиодные фонари 
через каждые 3 м 
и еще два —  в верх
ней части штанги; 
кроме того, он 
снабдил опрыски
ватель контейне
ром для хранения 
вещей: перчаток, 
форсунок, щеток 
и прочего
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пУтевЫе ЗаМетКи

пУтевЫе ЗаМетКи 

Близлежащие реки Кия и Хор насы-
щают растения влагой в течение все-
го вегетационного периода, а хоро-

шая аэрация почвы, облегчающая развитие 
корневых систем растений и жизнедеятель-
ность микроорганизмов, обеспечивает уро-
жайность зерновых культур до 18 ц/га и ку-
курузы — до 35 ц/га. Но убирать урожай 
приходится в очень сложных условиях, ха-
рактерных для 95 % земель Дальнего Вос-
тока. Дело в том, что в период уборочных 
работ почва переувлажняется, предъявляя 
к проходимости машин очень серьезные 
требования.
И получается, что состоящие на  службе 
в хозяйстве три комбайна John Deere C100, 
по словам управляющего Полетного, ра-
ботают на пределе, покуда их колесное 
шасси на влажных почвах, да еще при гу-
стом стеблестое, не способно обеспечивать 
должное сцепление. И несмотря на то, что 
машины опционально оснащены полным 
приводом, это не спасает их колеса от регу-
лярного срыва в буксование из-за того, что 
на влажной почве они просто не в состоя-
нии преобразовать весь крутящий момент 
двигателя в силу тяги.

Таким образом, удовлетворить растущие 
аппетиты Полетного по части уборки куль-
тур «рогатая» тройка комбайнов была уже 
не в состоянии. Поэтому в 2015-м в хозяй-
стве, которое каждый год вместе с поголо-
вьем увеличивает и площади возделыва-
емых полей, появился Rostselmash Vector 
450 на гусеничном ходу. «Без него мы бы 
в прошлом году точно ничего не успели 
убрать, — сказали нам в хозяйстве, — ведь 
в 2015-м у нас были рекордные урожаи сои 
и овса».

Как ни странно, но на Дальнем Востоке 
продолжают покупать колесные комбай-
ны. То ли по незнанию, то ли от безысход-
ности, ведь необходимость применения 
на эксплуатируемых здесь сельхозмашинах 
гусеничного хода отмечали еще во време-
на Советского Союза. Да и факты говорят 
сами за себя: более 60 % комбайнов в ре-
гионе — гусеничные. Однако львиная доля 
наследия Советов — это несколько моди-
фикаций «Енисея», и те агрегаты, на кото-
рых приходится трудиться, уже выработали 
свой ресурс с лихвой. Из современников 
у  комбайна  Vector немного гусеничных 

конкурентов — Palesse GS812 С производ-
ства Gomselmash и машины Agromash.
Преимущества гусеничной ходовой системы 
над колесной в условиях грунтов с низкой 
несущей способностью неоспоримы; кро-
ме того, гусеница воздействует на верхний 
плодородный слой почвы значительно бе-
режнее. Но гусеничный ход гусеничному 
ходу рознь. Шасси машины Rostselmash име-
ет балансирную подвеску с упругими рези-
новыми элементами, которая позволяет ко-
пировать рельеф поля, «глотая» неровности 
так, что на остов комбайна вместе с жаткой 
не приходится никаких колебаний. А за счет 
приподнятого над землей переднего 
направляющего колеса площадь пятна кон-
такта может меняться. При пустой машине 
колесо вместе с передней частью гусеницы 

В 120 км от Хабаровска на базе бывшего 
колхоза развивается амбициозное молочно-жи-
вотноводческое хозяйство, которое плани-
рует значительно увеличить свое поголовье 
из 700 уже имеющихся коров

Полетный Vector: 
к новым горизонтам
В 120 км к югу от Хабаровска в селе Полетном находится молочно-
животноводческое хозяйство с одноименным названием. В нем около 
700 коров черно-пестрой породы и 6000 га собственной и арендованной 
земли, примерно половина которой отдана под пастбища и луга, а вторая 
часть — под пашню. С 2013 года на здешних, предыдущие 25 лет заброшенных, 
полях выращивают сою, кукурузу, пшеницу, овес и ячмень.

700 коров черно-пестрой породы и 6000 га собственной и арендованной 
земли, примерно половина которой отдана под пастбища и луга, а вторая 
часть — под пашню. С 2013 года на здешних, предыдущие 25 лет заброшенных, 
полях выращивают сою, кукурузу, пшеницу, овес и ячмень.

700 коров черно-пестрой породы и 6000 га собственной и арендованной 
земли, примерно половина которой отдана под пастбища и луга, а вторая 
часть — под пашню. С 2013 года на здешних, предыдущие 25 лет заброшенных, 
полях выращивают сою, кукурузу, пшеницу, овес и ячмень.

Москва
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не касается земли, что уменьшает износ гу-
сениц, а при загруженной подвеска «осе-
дает» и переднее колесо становится опор-
ным, увеличивая тем самым пятно контакта 
на 20 %. Конкурентам такое и не снилось, 
и именно поэтому гусеничное шасси 450-го 
получило золотую медаль выставки AGRO-
SALON в 2014 году.
Говоря о гусеничном ростовчанине, нельзя 
не отметить, что инженеры обеспечили ему 
маневренность на уровне некоторых об-
разцов военных быстроходных гусеничных 
машин и танков, которые за счет вращения 
гусениц в противоположные стороны могут 
совершать поворот вокруг центра масс. Это 
обеспечивается благодаря применению ги-
дрообъемной трансмиссии с индивидуаль-
ной парой мотор — насос на каждом борту, 

Трио John Deere C100 с полным приводом 
уже не способно удовлетворять растущие 
запросы хозяйства. Да и ломаются они 
в условиях больших нагрузок достаточно 
часто…

Сравнительные параметры
Rostselmash
Vector 450 

Track

Gomselmash
Palesse 
GS812C

Agromash
Yenisei 

1200-RМ

Производитель/марка ЯМЗ/236БК ЯМЗ-236НЕ2-36 ЯМЗ-236ДК9

Номинальная мощность, кВт / л. с. 188/255 169/230 136 (185)

Объем топливного бака, л 540 500 300

Тип МСУ

Диаметр барабана, мм 800 800 550/550

Частота вращения (об/мин) 335–1050 510–870 400–1250

Общая площадь подбарабанья, м2 1,1 1,1 1,6

Ширина захвата, м 5,0/6,0/7,0/9,0 5,0/6,0/7,0 4,1/5,0

Количество клавиш, шт. 4 4 4

Площадь сепарации, м2 5,0 4,92 3,5

Объем, м3 6,0 5,5 4,5

, л/сек 
50 50 30

Хабаровск

Гусеничное шасси комбайна Vector 450, 
получившее золотую медаль на выставке 
AGROSALON в 2014 году

Гусеничный 
зерноубо-
рочный ком-
байн Vector 
450 уже вов-
сю бороздит 
просторы 
переувлаж-
ненных, топ-
ких полей 
Дальнего 
Востока

причем отказ от более привычной схемы 
механизма поворота с бортовыми фрик-
ционами позволил управлять комбайном 
с помощью руля, а не рычагов… Что, без 
сомнений, сильно облегчает жизнь комбай-
неру — просто прекрасно!
Ну а что, собственно, внутри? «Клавиши» 
и, как говорят в Rostselmash, «супербара-
бан» с диаметром 800 мм и с углом охвата 
подбарабанья 130°. По сути, внутренности 
этой машины такие же, что и у ее колесного 
собрата Vector 410/425. Разумеется, кроме 
двигателя, который имеет чуть большую но-
минальную мощность, 255 л. с., и дает повод 
надеяться на хорошее качество уборки.

Итак: как нам кажется, в Полетном взяли 
правильный Vector для собственного раз-
вития. Куда он приведет — покажет время, 
ведь после одного рабочего сезона рано 
делать выводы о различных аспектах экс-
плуатации машины: ее надежности, ремон-
топригодности и прочем… К сожалению, мы 
были в хозяйстве «немножко» не в сезон, 
поэтому примерить на себя все достоинства 
и возможные недостатки Vector 450 не смог-
ли. Что ж, попробуем сделать это во время 
уборки урожая в 2016 году, чтобы расска-
зать о машине более детально.

Текст и фото:
Михаил Дмитриев
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пУтевЫе ЗаМетКи 

Указанные цены носят исключительно информационнный характер и являются средними рыночными ценами при прямых
продажах на территории РФ, по среднему курсу июня 2016 года, без применения специальных программ. НДС включен.
По данным из публичных источников. Не являются публичной офертой.

В этом номере мы перечисляем зерновые механические сеялки,
зерновые пневматические и пропашные сеялки точного высева,
которые продаются в России на сегодняшний день.

AMAzONE

D9

Навесные сеялки D9 могут применяться отдельно или в комбинации со всеми по-
чвообрабатывающими орудиями при традиционном и мульчированном посеве. 
Поэтому эти сеялки выборочно оснащаются анкерными сошниками WS либо при-
катывающими сошниками RoTeC+-Control.
Со сцепкой-носителем возможна ширина захвата сеялки D9 Super 9 и 12 м. Благода-
ря прочной конструкции сеялки D9 Super можно при ширине захвата 3 м увеличить 
с помощью насадки объем семенного бункера с 600 до 1 000 л.

, м  (зерн. / удоб.), л  л. с.

D9 4000 
Super 4,0 24, 33 T /

 24, 29, 33 I – 830 + 550 (О) / – 80–100 1 343 370

D9-60 Super 6,0 48, 60 T / 
48 I – 1 200 + 600 (О) / – 100–120 2 129 930

D9 9000-2T 9,0 54, 63, 75 – 1 800 + 1 200 (О) / – 240 5 147 760

Как читать таблицу

КОЛИЧЕСТВО
ряДКОВ

ВОЗМОЖНОСТь
ВНЕСЕНИя
УДОБрЕНИЙ

цЕНА, в рублях
(НДС в том числе)

НАШ ВыБОр
во всем модельном ряду

МОДЕЛьНыЙ ряД ШИрИНА
ЗАХВАТА

ОБЪЁМ
БУНКЕрА

МОщНОСТь
ТрАКТОрА

НОВИЧОК

KUHN
Сеялка зерновая,
механическая,
широкозахватная:
PREMIA 9000 TRC
Kuhn расширяет предложение
по зерновым сеялкам, предлагая 
новую широкозахватную прицепную 
модель PREMIA 9000 TRC. 

• Прицепная и складывающаяся рама 
не потребует более 120 л.с.

• 2-х секционная рама (2 × 4,5 м) по-
зволяет быстро сложить сеялку из ра-
бочего 9-ти метрового положения 
в транспортное, до 3,5 м.

• Каждая секция складывается вдоль, 
и закрепляется на одной центральной 
шарнирной точке, для отличной адап-
тации к рельефу поверхности

• Одновременно с посевом, с помо-
щью PREMIA 9000 TRC можно вносить 
и удобрения.

• Высевающие секции CROSSFLEX 
с двойными смещенными дисками 
поддерживают равномерный высев 
в любых условиях работы, и на высо-
кой скорости

* по данным производителя
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Гид по техниКе

Механические сеялки
AGROMASH

СЗМ

Вместе с высокой точностью посева «Агромаш СЗМ» обладает другими многочис-
ленными преимуществами. Тщательно продуманное расположение механизмов 
обеспечивает высокую стабильность как в работе, так и при транспортировании.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

СЗМ 300 3,0 23 – 620/– 85–100 н/д

СЗМ 400 4,0 31 – 850/– 85–100 н/д

AGROMASTER

Agrator

Уникальная двухбалансирная подвеска опорно-прикатывающих колес позволяет
идеально копировать самый сложный рельеф поля. Собственный шнек-загрузчик.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Agrator-3400 М 3,4 11 + 1,6/1,1 МТЗ-82 711 900

Agrator-4800 М 4,8 16 + 2,1/1,6 МТЗ-1221 1 227 450

Agrator-5400 М 5,4 18 + 2,1/1,6 Т-150 К 1 290 450

Agrator-6000 М 6 20 + 3/2,0 Трактора 
200 л. с. 1 505 700

AMAzONE

D9

Навесные сеялки D9 могут применяться отдельно или в комбинации со всеми 
почвообрабатывающими орудиями при традиционном и мульчированном посеве. 
Поэтому эти сеялки выборочно оснащаются анкерными сошниками WS либо при-
катывающими сошниками RoTeC+-Control.
Со сцепкой-носителем возможна ширина захвата сеялки D9 Super 9 и 12 м. Благода-
ря прочной конструкции сеялки D9 Super можно при ширине захвата 3 м увеличить 
с помощью насадки объем семенного бункера с 600 до 1 000 л.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

D9 2500 
Special 2,5 15, 21 T / 

 15, 17, 21 I – 360/– 80–100 н/д

D9 3000 
Special 3,0 18, 25 T / 

 18, 21, 25 I – 450 + 400 (О) / – 80–100 н/д

D9 3000 
Super 3,0 18, 25 T / 

 18, 21, 25 I – 600 + 400 (О) / – 80–100 979 370

D9 3500 
Super 3,5 21, 29 T / 

 21, 25, 29 I – 720 + 480 (О) / – 80–100 н/д

D9 4000 
Super 4,0 24, 33 T / 

 24, 29, 33 I – 830 + 550 (О) / – 80–100 1 343 370

D9-60 Super 6,0 48, 60 T / 
48 I – 1 200 + 600 (О) / – 100–120 2 129 930

D9 9000-2T 9,0 54, 63, 75 – 1 800 + 1 200 (О) / – 240 5 147 760

D9 12000-2T 12,0 72, 87, 99 – 2 490 + 1 650 (О) / – 240 6 088 060

D9 6000-TC

D9 6000-TC — это прицепная сеялка с несложным управлением и высокой действен-
ностью, с дисковыми сошниками RoTeC и RoTeC+ с расстоянием между сошниками 
12,5 и 16,6 см. Вследствие небольшой тяговой потребности она идеально подходит для 
использования с маленькими тракторами, а также для небольших хозяйств, желающих 
работать с высокой эффективностью. Транспортная ширина машины составляет 2,75 м. 
Переезд с поля на поле осуществляется весьма комфортно. Точное дозирование посев-
ного материала и удобрений происходит за счет двух отдельных редукторов Vario.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

D9 6000-TC 
Combi 6,0 36, 48 + 1 640/1 160 80 3 343 000

ALMAz

VITA

Сеялка зернотуковая прессовая VITA СЗП-3,6А предназначена для рядового посева 
семян зерновых культур, бобовых культур с одновременным внесением в засевае-
мые рядки гранулированных минеральных удобрений.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

VITA  
СЗП-3,6А 3,6 + 638/426 80 н/д

BELINSKSELMASH

СЗ 5,4

Сеялка СЗ 5,4 предназначена для рядового посева семян зерновых (пшеница, рожь, 
ячмень, овес), зернобобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы, чина, нут, 
люпин) с одновременным внесением минеральных удобрений. Может быть исполь-
зована для посева семян других культур, близких к зерновым по размерам семян 
и нормам высева (гречиха, просо, сорго и др.).

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

СЗ 5,4 5,4 36, 72 + 680 / 318 80 523 250

GASPARDO (MASCHIO)

Mega, Nina, Maria

— Бесступенчатая коробка передач с 3 кулачками для обеспечения равномерного 
движения;
— лоток для сбора и пробного высева;
— распределители семян/удобрений с двойным корпусом из нержавеющей стали 
(модель SC MARIA);
— опционально — кассета для высева кормовых трав.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

MEGA 600 6,0 44 + 940/900 120 1 450 000

Metro MEGA 
1200 12,0 88 + 1880/1800 220 4 410 000
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Гид по техниКе 

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

NINA 250 2,5 21 – 410/– 60 н/д

NINA 300 3,0 25 – 500/– 70 н/д

NINA 400 4,0 33 – 650/– 90 н/д

S MARIA 250 2,5 18 – 610/– 70 н/д

S MARIA 250 2,5 18 + 390/220 70 н/д

S MARIA 300 3,0 25 – 755/– 90 н/д

SС MARIA 300 3,0 25 + 485/270 90 н/д

S MARIA 360 3,6 28 – 1275/– 100 1 155 000

SС MARIA 360 3,6 28 + 815/460 100 н/д

S MARIA 400 4,0 32 – 1490/– 120 н/д

SC MARIA 400 4,0 32 + 955/535 120 1 290 300

GREAT PLAINS

Эксклюзивная конструкция корпуса высевающих аппаратов, которая позволяет вы-
севать как мелкосеменные, так и крупносеменные культуры.
Асимметрическое расположение высевных дисков обеспечивает высев в почву 
любой плотности, при этом намного уменьшая энергозатраты за счёт уменьшения 
угла атаки дисков сошника.
Система пружин сошника серии «00» обеспечивает регулирование давления на со-
шник и безупречное копирование рельефа почвы для работы в любых условиях, 
устраняя при этом колебания по глубине сева.
Семяпровод с клапаном обеспечивает оптимальное размещение семян;
Возможность внесения удобрений одновременно с посевом.
При необходимости сеялка может трансформироваться в навесную путем снятия 
с нее прицепного устройства.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

1300 3,9 26 – 1 552/– 65 н/д

1300F 3,9 26 + 1 036/680 65 н/д

1510 4,6 26 + 1 269/529 110 н/д

1510HDF 4,6 24 + 1 269/529 110 н/д

1510HDP 4,6 24 + 1 269/529 110 н/д

JOHN DEERE

BD

Mодельный ряд BD 11 предлагает функции, изначально доступные на более 
крупных механических сеялках модели 455, но по более умеренной стоимости. 
Механическая сеялка BD 11 наилучшим образом подходит для работы на хорошо 
подготовленных полях. Однако, если условия работы окажутся несколько сложнее, 
сеялка BD 11 сможет обеспечить прижимное усилие до 56 кг на каждый сошник для 
прохождения через твердую почву и умеренное количество пожнивных остатков. 
В результате высевание становится более точным, а глубина посева — более равно-
мерной.
Технология Select Lift позволяет оператору выборочно отключать бункеры.
Ворошилка зерна (опция).
Контроль и управление несколькими бункерами одновременно с помощью 
Computer Trak 350.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

BD 11 3,2; 4,0 н/д + 720, 974 / 
1 080, 1 461 н/д н/д

90

Сошники серии 90 являются основой механической сеялки модели 1590. Используе-
мые в конструкции многих пневматических сеялок John Deere, эти сошники стали 
наиболее универсальны и надежны и подходят для любых типов семян. А количе-
ство произведенных на сегодняшний день единиц исчисляется миллионами. Такие 
особенности, как один большой диск с агрессивным углом наклона, широкое копи-
рующее колесо и активная гидравлическая система, обеспечивающая прижимное 
усилие до 181 кг на высевающую секцию, гарантируют непревзойденную точность 
посева в любых, включая тяжелые, условиях.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

1590 3,1; 4,6; 6,1 н/д + 544, 836, 1 088 / 
816, 1 254, 1 632 н/д 7 127 100

455

С помощью трехсекционной сеялки модели 455 шириной 10,7 м со скоростью 
11 км/ч можно засеивать более 8 га в час. Это весьма высокая производитель-
ность. Большую площадь можно засеять также с помощью двухсекционной модели 
шириной 7,6 м или трехсекционной шириной 9,2 м. В любом случае точность 
выполнения работ вас впечатлит. Двухдисковые сошники со смещением оснащены 
запатентованной системой активного гидравлического заглубления, что обеспечива-
ет постоянное прижимное усилие. Таким образом достигается неизменная глубина 
посева. Ширина междурядья составляет 15 см.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

455 7,6; 9,15; 
10,7 н/д + 1 236, 1 484, 1 731 / 

1 855, 2 226, 2 597 н/д н/д

KUHN

Premia

3-точечная навесная сеялка — V-образная форма бункера — идеальное опу-
стошение — внесение семян с помощью дисков или системой Suffolk — привод 
высевающего механизма от двух колес — всережимный редуктор — спиралевид-
ное механическое устройство объемного дозирования HELICA — норма внесения 
для каждого рядка — точная норма высева в каждый рядок, вне зависимости 
от вибраций — полная комплектация включает закрывающую борону и анти-
закупоривающиеся щитки в системе Suffolk — предельно простая калибровка 
и проверка настроек — регулируемый ограничитель глубины (дополнительное 
оборудование).

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Premia 3000 3,0 20–24 – 780, 1 080(О) / – н/д 1 645 000

Premia 4000 4,0 28–32 – 990, 1 350(О) / – н/д 1 742 900

Premia 300 3,0 24 – 480, 710(О) / – н/д 1 103 855



87agroreport № 4–5 ∕ 2016 www.agroreport.ru

KVERNELAND

Accord

Увеличенный объем бункера до 1510 для сокращения времени установки и повы-
шения производительности.

Автоматическая регулировка глубины сошникового бруса благодаря прямому со-
единению с рамой уплотнительных катков (перенастройка не требуется, даже если 
рабочая глубина активной бороны изменилась!).

Защита от перегрузки маркера колеи на активной бороне.

Встроенный тормоз на опорном колесе для исключения перегрузок на поворотных 
полосах.

Легкое отсоединение сеялки для отдельного использования благодаря трехточечной 
навеске.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Accord  
MC-drill PRO 3,0; 4,0 24, 32 – 600–800 +  

690(О) / – 40 н/д

LEMKEN

Saphir 7

При использовании с почвообрабатывающей техникой (ротационными борона-
ми, короткими комбинациями и др.) этой сеялки она становится универсальным 
агрегатом.

Точность и простота дозирования семян реализуются с помощью зубчатого колеса, 
карданного привода, не требующего обслуживания, и бесступенчатого редуктора, 
расположенного в масляной ванне. Это позволяет достичь высоких показателей 
высевной нормы: от 0,5 до 500 кг/га.

Плавность движения высевающей катушки обеспечивает сеялке стабильную равно-
мерную подачу семян в рядке.

Точность размещения обеспечивается двухдисковым сошником, оснащенным 
прикатывающим колесом контроля глубины, и анкерным сошником с долотом 
на болтовом креплении.

В базовую комплектацию этой сеялки входит блок управления Easytronic, позволяю-
щий точно задавать и контролировать технологическую колею.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Saphir 7 2,5–4,0 32 – 1 050/– н/д н/д

Saphir 7 
Autoload 2,5–4,0 32 – 1 050/– н/д н/д

Saphir 8

В отличие от механической сеялки Saphir 7 у механической сеялки Saphir 8 привод 
высевающего вала электрический — с электронным регулированием количества 
оборотов.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Saphir 8 2,5–4,0 32 – 1 050/– н/д н/д

Saphir 8 
Autoload 2,5–4,0 32 – 1 050/– н/д н/д

MATERMACC

Grano

Механическая сеялка с приводом от колеса.

Механическая сеялка для посева зерновых, рапса, бобовых, люцерны и других 
культур в подготовленную почву. Эти компактные машины имеют рабочую ширину 
от 2,5 до 4 м.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Grano 250 2,5 21 – 420/– 50 н/д

Grano-F 250 2,5 21 + 283/137 50 н/д

Grano 300 3,0 25 – 500/– 70 н/д

Grano-F 300 3,0 25 + 330/170 70 н/д

Grano 350 3,5 29 – 670/– 90 н/д

Grano-F 350 3,5 29 + 450/220 90 н/д

Grano 400 4,0 33 – 670/– 100 н/д

Grano-F 400 4,0 33 + 450/220 100 1 390 000

Grano 600 6,0 48 – 1 000/– 120–150 н/д

Grano-F 600 6,0 48 + 670/330 120–150 2 410 000

Grano-X 250 2,5 21 – 420/– 50 н/д

Grano-XF 250 2,5 21 + 283/137 50 н/д

Grano-X 300 3,0 25 – 500/– 70 н/д

Grano-XF 300 3,0 25 + 330/170 70 н/д

Grano-X 350 3,5 29 – 585/– 90 н/д

Grano-XF 350 3,5 29 + 380/205 90 н/д

Grano-X 400 4,0 33 – 450/– 100 н/д

Grano-XF 400 4,0 33 + 450/220 100 н/д

PÖTTINGER

Vitasem

Навесные сеялки VITASEM могут быть использованы как сами по себе, так и в ком-
бинации. Стабильная конструкция рамы выдерживает любые нагрузки. Бункер для 
семян расположен близко к навесному кронштейну, благодаря чему центр тяжести 
находится далеко впереди, что передает нагрузку и на переднюю ось.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Vitasem 302 3,0 25 – 600/– н/д н/д

Vitasem 402 4,0 27 – 850/– н/д н/д
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Гид по техниКе 

RITM (Белгородский завод)

СЗ

Сеялка зерновая «РИТМ СЗ-6» и ее модификации предназначены для рядового 
посева семян зерновых, зернобобовых культур, близких по размерам к зерновым 
культурам, а также для посева мелкосеменных культур. Обеспечивает посев на по-
чве, подготовленной в соответствии с агротехническими требованиями к предпо-
севной обработке во всех почвенно-климатических зонах. Плавное регулирование 
дозирования семян. Герметизация высевающих катушек. Равномерное покрытие 
высевного материала. Электронная система контроля высева. Сошники с очищаю-
щим диском и бороздообразователем. Электронная система образования техноло-
гической колеи.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

СЗ-6 6,0 48 – 1 200 (2) 1 038 282

СЗТ-6 6,0 48 + 720/480 (2) 1 256 700

SELMASH

АУП

Агрегат универсальный посевной АУП 18.07 предназначен для безрядкового 
разбросного посева зерновых, зернобобовых культур и семян трав на глуби-
ну от 4 до 12 см с одновременным внесением гранулированных минеральных 
удобрений, прикатывания посева и выравнивания поверхности почвы, а также для 
предпосевной и особой обработки почвы с внесением основных доз минеральных 
удобрений на глубину от 4 до 12 см.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

АУП 18.07 4,5 – + 700/700 55–75 956 100

«ЧЕрВОНА ЗIрКА» («Красная звезда»)

Astra

Сеялка ASTRA — универсальная сеялка, предназначенная для рядового посева 
по традиционной и минимальной технологии: зерновых; зернобобовых; мелкосе-
менных культур, с одновременным внесением минеральных удобрений и прикаты-
ванием почвы в засеянных рядках.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Astra 3,6 A 3,6 24 + 600/400 65 542 000

Astra 3,6 A-04 3,6 48 + 600/400 65 568 000

Astra 3,6 A-06 3,6 24 + 600/400 65 568 000

Astra 3,6T 3,6 24 + 23U + 453/212 65 670 500

Astra 3,6V 3,6 24 + 600/400 65 595 000

Astra 4 4,0 26 + 800/400 60 775 000

Astra 5,4A 
ELVORTI 5,4 36 + 1000/500 80 н/д

Astra 5,4A-06 
ELVORTI 5,4 36 + 1 000/500 80 1 110 000

Astra 5,4T 5,4 36 + 35U + 680/318 80 1 170 000

Astra 6 6,0 40 + 1 245/600 80 н/д

Зерновые  
пневматические сеялки
AGRO

«Томь»

Посевной комплекс «Томь» предназначен для посева сельскохозяйственных культур 
без предварительной подготовки почвы с одновременным внесением твердых 
минеральных удобрений. Посевной комплекс «Томь» идеален для работы в сево-
оборотах с активным использованием почвопокровных и сидеральных культур, 
поскольку минимально нарушает защитный мульчирующий слой на поверхности 
почвы и позволяет сохранить ее естественную структуру. Комплекс обеспечивает 
точное дозирование семян и удобрений и размещение их в почве за счет качествен-
ного копирования поверхности поля.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Томь-5,1 Б 5,1 27 + 2520/1680 130–150 3 252 139

Томь-6,3 Б 6,3 33 + 2520/1680 150–180 3 557 466

Томь-10,6 10,6 55 + 3900–6000/ 
2600–4000 270–300 5 924 008

Томь-12,5 12,5 65 + 3900–6000/ 
2600–4000 300–350 6 611 296

«Кузбасс»

Посевной комплекс «Кузбасс» оснащается сошниками культиваторного типа — двусто-
ронней стрельчатой лапой. Рабочие органы на мощных С-образных подпружиненных 
стойках расположены на раме посевного орудия в три ряда с междурядьем 30,5 см.
Стрельчатые лапы сошников обеспечивают устойчивое подрезание сорной раститель-
ности, разделку растительных остатков, крошение и перемешивание почвы, а также 
посев с одновременным внесением удобрений. Посев производится лентой шириной 
примерно 15–18 см. Ленточный посев позволяет в 3–4 раза увеличить площадь 
питания растений в сравнении со строчным, создает оптимальные условия для их даль-
нейшего роста и развития. Лучшее распределение семян по площади посева позволяет 
на 15–20 % снизить норму высева и добиться повышения урожайности на 25–30 %.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

«Кузбасс  
ПК-4,85Б» 4,8 16 + 2520/1680 150–180 2 390 537

«Кузбасс  
ПК-6,1» 6,1 20 + 3900–6000 / 

2600–4000 180–200 3 635 035

«Кузбасс  
ПК-8,5» 8,5 28 + 3900–6000 / 

2600–4000 250–300 4 320 594

«Кузбасс  
ПК-9,7» 9,7 32 + 3900–6000 / 

2600–4000 300–350 4 852 088

«Кузбасс  
ПК-12,2» 12,2 40 + 3900–6000 / 

2600–4000 350–400 5 211 400

AGROMASH

СЗП

Пропашные сеялки предназначены для посева пропашных культур (кукуруза, подсол-
нечник, свекла и т. д.) с расстоянием между рядами 45 или 75 см. Пневмомеханиче-
ский высевающий аппарат обеспечивает точное расстояние между семенами в рядке.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

СЗП 400 4,0 32 – 840/– 85–100 н/д

СЗП 450 4,5 36 – 840/– 85–100 н/д

СЗП 600 6,0 48 – 1500/– 150–180 н/д

СЗП 800 8,0 64 – 1500/– 150–180 н/д
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AGROMASTER

Agrator

Уникальная конструкция прикатывающего устройства обеспечивает отличный 
контакт семян с почвой при самом большом количестве растительных остатков. 
Именно поэтому посевные комплексы АGROMASTER способны с необходимым 
качеством осуществлять посев по необработанной стерне. Мощные лапы-сошники 
обеспечивают качественную разделку почвы, формируют рыхлый мульчирующий 
слой и уничтожают всходы падалицы и сорняков. Прикатывание только полосы 
посева оставляет неприкатанными междурядья. В неприкатанных междурядьях 
не иссушается почва, не прорастают сорняки, не образуется почвенная корка 
и улучшается воздухообмен. Посев широкой полосой в 12–15 см обеспечивает 
в 4 раза большую площадь питания и сильно уменьшает прямой контакт семян 
с удобрениями.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Agrator-4800 4,8 16 + 2000/1400 120 1 288 350

Agrator-5400 5,4 18 + 2000/1400 150 1 351 350

Agrator-7300 7,32 24 + 4700/3300 250–270 3 093 300

Agrator-8500 8,54 28 + 4700/3300 300 3 435 600

Agrator-9800 9,76 32 + 4700/3300 330 3 803 100

Agrator-11000 10,98 36 + 4700/3300 375 4 244 100

Agrator-12200 12,2 40 + 4700/3300 400 4 341 750

Agrator DK

При проведении прямого посева на полях с большим количеством растительных 
остатков, участках после грубостебельных культур, распаханной многолетен 
и залежей. При европейской «интенсивной минимальной технологии», предназна-
ченной для получения урожая свыше 45 ц/га. Эта технология требует интен-
сивную разделку почвы, качественную заделку растительных остатков, ровный 
и однородный агрофон. Основная поверхностная обработка почвы на глубину 
до 15 см с встроенным 2-рядным дискаторным блоком. Выравнивание почвы 
штригелем-бороной. Предпосевная обработка почвы мощными культиваторными 
лапами на пружинных стойках. Формирование семенного ложа. Посев зерно-
вых и внесение удобрений широкой полосой в 15 см под культиваторную лапу. 
Послепосевное разравнивание и боронование трехрядной пружинной бороной. 
Прикатывание полосы посева индивидуальными пневматическими катками или 
спиральным катком.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Agrator  
DK-2400 2,4 12 / 8 + 1600/1100 82 652 050

Agrator  
DK-3200 3,2 16 /10 + 1600/1100 110 954 450

Agrator  
DK-4200 4,2 20 /14 + 2100/1600 180 1 374 450

Agrator  
DK-5400 5,4 24 /18 + 2100/1600 200 1 581 300

Agrator  
DK-6600 6,6 34 /22 + 4700/3300 200 2 769 900

Agrator  
DK-7200 7,2 38 /24 + 4700/3300 250 3 328 500

Agrator  
DK-8500 8,5 42 /28 + 4700/3300 300 3 895 500

Agrator  
DK-9800 9,8 46 / 32 + 4700/3300 400 4 454 100

AMAzONE

Citan

Citan позволяет оптимально устанавливать сроки сева. Низкое давление на почву 
и производительный посев являются важнейшими преимуществами в современных, 
узких севооборотах. За счёт отделения обработки почвы семенное ложе может 
полноценно сформироваться, и закрытие борозды для появления дружных всходов 
будет обеспечено.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Citan 6000 6,0 36 – 3000/– 136 н/д

Citan 8000 8,0 64 – 5000/– 150 н/д

Citan 9000 9,0 72 – 5000/– 177 7 513 220

Citan 12000 12,0 96 – 5000/– 258 9 353 660

Citan 12001-C 12,0 72 + 5000/3000 231 9 708 840

Citan 15001-C 15,0 90 + 5000/3000 286 11 492 600

Primera DMC

Primera DMC с шириной захвата 3 м, 4,5 м, 6 м, 9 м или 12 м — идеальные машины 
для работы по низкозатратным технологиям на больших площадях. Эта универсаль-
ная высокопроизводительная сеялка, оснащённая соответствующими сошниками, 
идеально подходит не только для мульчированного и прямого посева, но и для 
посева по вспашке.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Primera DMC 
3000/3000-C 3,0 16 + 3150 + 1200(О) / 

1050 + 400(О) 80 5 480 000

Primera DMC 
4500/4500-C 4,5 24 + 3150 + 1200(О) / 

1050 + 400(О) 130 5 948 070

Primera DMC 
6000-2/ 
6000-2C

6,0 32 + 3150 + 1200(О) / 
1050 + 400(О) 180 7 550 700

Primera DMC  
9000-2/ 
9000-2C

9,0 48 + 3150 + 1200(О) / 
1050 + 400(О) 270 8 800 700

Primera DMC 
12000-2C 12,0 64 + 4500 + 1800(О) / 

1500 + 600(О) 350 13 670 000

Cayena

Cayena с шириной захвата 6 м показывает уникальную производительность. 
С рабочей скоростью до 15 км/ч и семенным бункером ёмкостью 3 600 л новая 
сеялка Cayena располагает большим потенциалом для максимальной дневной 
выработки.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Cayena 6001 6,0 36 – 3600/– 136 7 191 000

Cayena 
6001-C 6,0 36 – 3600/– 136 7 990 000
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Гид по техниКе 

BELRUSAGRO

СПУ

Данный вид сеялок предназначен для посева практически всех зерновых, зер-
нобобовых и травяных культур, таких как пшеница, рожь, ячмень, овес, горох, 
люпин, клевер, вика, репа, морковь, брюква и т. д. Сеялки просты в обслуживании, 
универсальны в переналадке, при посеве работает один тракторист. Обеспечива-
ется высокая точность высева. Сеялка СПУ представляет собой навесную машину, 
состоящую из рамы и установленных на ней: двух опорных колёс, одно из которых 
(левое) приводное; сошникового бруса с сошниками и загортачами; рыхлителей 
следов колес сеялки и трактора; пневматической централизованной высевающей 
системы; механизма привода высевающего аппарата; двух следоуказателей с меха-
низмом управления; привода вентилятора с карданным валом; системы перекрытия 
семяпроводов; системы контроля уровня зерна; подножки; кронштейна габаритов; 
подставки.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

СПУ-3 3,0 24 – 500/ 82 н/д

СПУ-3Д 3,0 24 – 500/ 82 н/д

СПУ-4 4,0 32 – 500/ 82 н/д

СПУ-4Д 4,0 32 – 500/ 82 358 000

СПУ-6 6,0 48 – 1000/ 130 435 000

СПУ-6Д 6,0 48 – 100/ 130 н/д

CHALLENGER

СН

Сеялка CH9830NT, разработанная для работ в самых разных почвенных услови-
ях, от обычных подготовленных почв до почв с нулевой обработкой и тяжелыми 
фракциями, обеспечит надежный сев широкого спектра культур с превосходным 
урожаем.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

CH 9830 NT 9,0; 10,0 48 + 3700/2467 225–335 н/д

GASPARDO (MASCHIO)

PINTA

Пневматическая линейная сеялка PINTA открывает новые перспективы в посеве 
злаковых и фуражных культур. Работа единого общего распределителя с воздушной 
струей позволяет равномерно распределять как на равнине, так и на склонах круп-
ные и мелкие семена. Металлический бункер емкостью 750 л обеспечивает высокую 
автономность и, благодаря люку на дне, может быть быстро и полностью опорож-
нен. Дозировочный ролик, оборудованный щеткой, удаляющей грязь, вызванную 
обработкой или другими причинами, способен забирать даже самые мелкие семена, 
почти что до полного расхода имеющегося количества.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

PINTA 400 4,0 32 – 1000/– 80–90 н/д

PINTA 450 4,5 32 – 1000/– 80–90 н/д

PINTA 500 5,0 40 – 1000/– 80–90 1 767 700

PINTA 600 6,0 48 – 1500/– 120–140 н/д

PINTA 600 SC 6,0 48 + 1000/500 120–140 н/д

HORSCH

Express

Посевная комбинация с 3-точечной задней навеской, состоящая из блоков по-
чвообработки, прокатывания почвы, посева и прижима. 2-рядная дисковая борона 
идеальна для производства мелкозернистой структуры почвы на высоких рабочих 
скоростях. FarmFlex — каток для оптимального выравнивания и прокатывания 
почвы перед каждым высевающим сошником. Двухдисковый высевающий сошник 
TurboDisc со скребком и семяукладчиком, не забиваясь даже в самых сложных 
условиях, является гарантом неизменно качественной заделки семян.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Express 3 TD 3,0 20 – 1500/– 125–190 н/д

Express 3,5 TD 3,5 24 – 1500/– 145–220 н/д

JOHN DEERE

John Deere

Сконструированные для максимально эффективной работы в тяжёлых условиях 
пневматические сеялки John Deere моделей 740A и 750A впечатляют высокими 
стандартами точного внесения. Работаете ли вы по традиционной, минимальной или 
нулевой технологии, эти высокоэффективные машины всегда показывают отличные 
результаты.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

740A 6,0; 8,0; 9,0 40, 52, 60 – 2300, 3500, 3500 / 
– 100–130 н/д

750A 3,0; 4,0; 6,0 18, 24, 36 – 1800, 1800, 2300 / 
– 80–140 5 615 400

KONGSGILDE

Combi

Комбинированный агрегат с одновременным внесением удобрений и посева. Combi 
Jet с шириной захвата 4, 6, 8 метров и объёмом бункера 4500 или 5400 л. Гидрав-
лическое складывание до 3 м позволяет проезжать по узким дорогам. А большая 
емкость бункера и хорошая маневренность позволяют доставлять зерно прямо 
со склада. Прочные сошники и достойный клиренс подходят для тяжелых условий 
и большой скорости. Увеличенный просвет уменьшит вероятность забивания при 
работе на поле с остатками стерни.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Combi Jet  
CD 4504 4,0 32 + 4500/2450 110–150 н/д

Combi Jet  
CD 5406 6,0 48 + 5400/2900 130–180 8 100 000

Combi Jet  
CD 5408 8,0 64 + 5400/2900 180–240 н/д
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FD

Сеялка Kongskilde Flexi Drill является уникальной машиной для посева в различных 
условиях и на любых типах почв. Flexi Drill имеет уникальное решение гидравли-
ческого управления секциями сошников, которое гарантирует такое же давление со-
шников по всей рабочей ширине, независимо от рельефа поля. Давление сошников 
(пропорционально рабочей глубине) остается равномерным, независимо от степени 
загрузки бункера сеялки семенами и удобрением. Эти качества делают Flexi Drill 
уникальной конструкцией на рынке.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

FD3000C 3,0 24 + 1830/2140 н/д н/д

FD3000M 3,0 24 + 1830/2140 н/д н/д

FD3000S 3,0 24 – 3220/– н/д н/д

FD4000C 4,0 32 + 2430/2850 н/д н/д

FD4000M 4,0 32 + 2430/2850 н/д н/д

FD4000S 4,0 32 – 4410/– н/д н/д

Multi Jet

Пневматическая сеялка зерна высокопроизводительная. Multi Jet доступен с 4, 6 или 
8 м ширины захвата. Модели 4 и 6 м имеют 3700 л вместимости бункера, а модели 
8 м оснащены бункером на 4600 л. Все регулировки гидравлики, нормы высева, 
калибровка и т. д. вынесены на левую сторону машины, что позволяет увеличить 
эффективность работы.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Multi Jet  
MD 3704 4,0 32 – 3700/– 90–130 н/д

Multi Jet  
MD 3706 6,0 48 – 3700/– 100–160 н/д

Multi Jet  
MD 4608 8,0 64 – 4600/– 130–220 н/д

KVERNELAND

Accord

Kverneland Accord DL –идеальная машина для небольших и средних по размеру 
хозяйств. Сочетает в себе компактный дизайн и небольшой вес с проверенным 
качеством Kverneland Accord. Рабочая ширина от 3 до 4,5 м. Требуемая мощность 
трактора — от 55 кВт благодаря тому, что центр сеялки DL максимально приближен 
к трактору.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Accord DL 3,0; 4,0; 4,5 24, 32, 40 – 750 + 1000(О) / – 75 н/д

Accord DG 9,0; 10,0; 
12,0 – 6000/– н/д

LEMKEN

Solitair

Пневматические сеялки Solitair 8, 9, 10 и 12 могут применяться, в зависимости 
от типа, в навесном, прицепном или полунавесном исполнении.
Solitair 8 с шириной захвата 3 и 4 метра является экономным решением при при-
обретении навесной нескладываемой пневматической посевной техники. Solitair 
8 дает возможность хозяйствам среднего размера применять недорогую точную 
пневматическую посевную технику с механическим приводом высевного вала 
и гидравлическим приводом пневмотурбины.
Пневматическая сеялка Solitair 9 предлагается в виде навесной нескладываемой 
или складываемой, а также в виде полунавесной складываемой версии шириной 
захвата от 3 до 6 метров.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Solitair 8 3,0; 3,5; 4,0 24, 28, 32 – 1100, 1100, 
1850 / – н/д н/д

Solitair 9 3,0; 3,5; 4,0; 
6,0 24, 28, 32 – 1100, 1100, 

1850 / – н/д н/д

Solitair 12 K 8, 9, 10, 12 64, 72, 80, 96 – 5800 / – н/д 2 950 000

MATERMACC

MSD

Универсальная пневматическая сеялка, способная высевать все, даже самые мел-
кие, семена зерновых и травяных культур. Наличие гидравлически складываемой 
рамы позволяет ей быть максимально удобной в транспортном положении. Большое 
преимущество этой сеялки заключается в возможности одновременного внесения 
удобрений во время сева. Сеялка предусматривает возможность отключения части 
сегментов для экономии семян при узких проходах у краев поля. Крепкая конструк-
ция и цепной механический привод рабочих элементов сеялки делают её надежной 
при любых условиях работы на любом типе почвы.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

MSD-F 300 3,0 24 + 650/100 70 н/д

MSD 400 4,0 32 + 1000/130 80 н/д

MSD 450 4,5 36 + 1000/130 80 н/д

MSD 500 5,0 40 + 1000/130 80–90 н/д

MSD 600 6,0 48 + 1000/130 90–100 н/д

OMICHKA

СКП

Сеялки «Омичка» используются практически во всех агроклиматических зонах 
России. Данные агрегаты позволяют производить высевание культур с всесторонней 
защитой почвы. Посевная техника серии «Омичка» предназначена для: внесения 
семенного материала подпочвенным методом и путем разброса; работы в агро-
технических регионах с низким уровнем влажности грунта; обработки почв, под-
верженных ветровой эрозии; прямого высевания; увлажнения почвы при внесении 
бобовых и зерновых культур.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

СКП-2,1 (А-К) 2,05 9 + 260–350 / 
140–200 (1,4–2) от 195 000
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Гид по техниКе 

RADIOzAVOD

С

Предназначена для рядкового посева зерновых, бобовых и мелкосеменных культур, 
трав с одновременным внесением удобрений. Копирующие сошники с индиви-
дуальной регулировкой заглубления; наличие прикатывающих катков; центра-
лизованная и индивидуальная (дополнительная) настройка давления сошников 
на почву; равномерность распределения посевного материала по всей ширине 
захвата; равномерность глубины заделки семян; отсутствие потерь и механических 
повреждений посевного материала; унифицированная система контроля высева; 
гидросистема, обеспечивающая перевод сеялки из транспортного положения в ра-
бочее и наоборот; минимальный расход топлива на 1 га.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

С-6ПМ3 6,0 48 + 1400/400 (1,4–2) 800 400

С-6ПМ2 6,0 48 + 1800/ (1,4–2) 1 350 000

С-6ПС 6,0 32 + 2300/ (1,4–2) 1 104 000

С-7,2ПМ3 7,2 48 + 2300/ (1,4–2) 901 000

ROSTSELMASH

VERSATILE

Анкерные сеялки — созданные для поддержания постоянной глубины посева при 
любых условиях на поле пневматические сеялки гарантируют максимально быстрое 
и дружное прорастание семян.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

VERSATILE 
DH730  
(3 секции)

8,5—12,2 34–48 + 11 100 280–400 10 040 000

VERSATILE 
DH750  
(5 секций)

14,6—18,3 54–72 + 13 745 435–535 11 500 000

С

Посевные комплексы, созданные на базе культиватора, считаются практичным сред-
ством для инвестирования в будущий урожай. Покупая такой посевной комплекс, вы 
приобретаете не только сеялку, но и полноценный культиватор 2 в 1: такой тандем 
будет работать с весны до осени, максимально эффективно отрабатывая каждый 
вложенный рубль.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

C500 9,2–13,9 36–54 + 11 100 280–435 9 000 000

C600 18,3 72 + 13 743 от 500 12 900 000

ML

Cеялка ML с технологией независимого анкерного сошника ALIVE. В зависимости 
от конфигурации анкерного сошника лента семян и удобрений может составлять 
в ширину от 20 до 100 миллиметров. Глубина заделки семян регулируется в диа-
пазоне от 0 до 7,5 сантиметра.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

ML930 12,8–15,8 50–62 + 11 100 375–450 15 300 000

ML950 18,9–21,3 74–84 + 13 743 500–600 19 500 000

VäDERSTAD

Rapid

Rapid от Väderstad представляет собой мощную культивирующую сеялку, которая 
великолепно справляется со своей работой независимо от условий. С ее помощью 
можно сеять напрямую в стерню, после вспашки или по системе минимальной 
технологии. Благодаря универсальным рабочим органам Rapid и культивирую-
щей способности семенных сошников машина может работать в любых условиях. 
Высокое давление cошника обеспечивает хорошую проникающую способность 
и возможность сеять напрямую.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Rapid 300S 3,0 24 – 3000/– 90 н/д

Rapid 300C 3,0 24 + 3150 100 н/д

Rapid 400S 4,0 32 – 4100/– 120 н/д

Rapid 400C 4,0 32 + 4350 130 н/д

Rapid A 400S 4,0 32 – 3100/– 130 н/д

Rapid A 600S 6,0 48 – 3300/– 180 н/д

Rapid A 600C 6,0 48 + 6200 200 н/д

Rapid A 600J 6,0 48 – 6200/– 200 н/д

Rapid A 800S 8,0 64 – 3300/– 240 н/д

Rapid A 800C 8,0 64 + 6200 260 н/д

Rapid A 800J 8,0 64 – 6200/– 260 н/д

Spirit

Spirit создает новые возможности в растениеводстве благодаря инновациям, 
прочности, производительности и надежности. Неповторимая отзывчивость в поле 
определяет впечатляющую точность заделки семян даже на высокой скорости. 
Широкий набор доступных опций позволяет адаптировать сеялку к различным 
почвенным условиям и системам земледелия. Вместительный бункер обеспечивает 
высокую производительность. Большие широкие несущие колеса, расположенные 
асимметрично, эффективно прикатывают почву и значительно снижают тяговые 
требования. Можно выбрать ширину междурядья 12,5 см и 16,7 см.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Spirit 400S 4,0 32 – 3740/– 100 н/д

Spirit 400C 4,0 32 + 3900 140 н/д

Spirit 600S 6,0 36 – 3740/– 140 н/д

Spirit 600C 6,0 48 + 3900 200 10 495 800

Spirit 600C 
Nordic 6,0 48 + 5000 170 н/д

Spirit 800S 8,0 64 – 3900/– 180 н/д

Spirit 900S 9,0 72 – 3900/– 200 н/д
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Сеялки пропашные 
точного высева
AGROMASTER

Agrator Disk

Посевной комплекс с дисковыми сошниками AGRATOR-DISK предоставляет хозяй-
ствам совершенно новый уровень производительности и мобильности, удобства 
и безопасности. Резко сокращается потребность в людских ресурсах, не требуются 
грузчики и сеяльщики. Для работы достаточно одного тракториста. По сравнению 
с составным сеялочным агрегатом из СЗ-3,6 аналогичной ширины производитель-
ность AGRATOR-DISK выше минимум в два раза. Электронная система контроля 
«Арыш» отражает все основные параметры работы посевного комплекса: состояние 
каждого семяпровода, уровень посевного материала и удобрений, скорость, пло-
щадь посева и т. д.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Agrator  
Disk - 6000М 6 50 + 3/2 82–100 1 475 250

Agrator  
Disk - 9000 9 60 + 4,7/3,3 150 2 613 950

Agrator  
Disk - 12000 12 80 + 4,7/3,3 120–215 2 909 500

Agrator  
Disk - 15000 15 100 + 4,7/3,3 или 8/4,1  250–350 4 338 950

Agrator Ancer

AGRATOR ANCER предназначен для посева без обработки (нулевой посев) и для 
посева на обработанных участках для всех типов почв. Отлично работает на ка-
менистых и тяжелых почвах. Анкерные сошники создают отличное уплотненное 
семенное ложе. Отличительной особенностью долотообразного анкерного сошника 
является формирование широкого (на ширину анкера) семенного ложа. Усиленный 
каток обеспечивает необходимую глубину заделки семян, прикрывает семена 
и удобрения рыхлым слоем почвы. Создает идеальные условия для прорастания 
и роста семян. Обеспечивает равномерность всходов и созревания растений. 
Инновационная стойка сошника из пружинного материала и кронштейн с двойной 
пружиной обеспечивают великолепное копирование рельефа, не ломается при 
наезде на препятствия.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Agrator 
Ancer-6600 
(24 см)

6,7 28 + 4,7/3,3 200 2 878 050

Agrator 
Ancer-7300 
(24 см)

7,6 32 + 4,7/3,3 240 3 594 150

Agrator 
Ancer-8500 
(24 см)

8,6 36 + 4,7/3,3 или 8/4,1 280 3 953 250

Agrator 
Ancer-9800 
(24 см)

9,6 40 + 4,7/3,3 или 8/4,1 320 4 406 850

Agrator 
Ancer-11000 
(24см)

10,5 44 + 4,7/3,3 или 8/4,1 350 4 784 850

Agrator 
Ancer-12200 
(24 см)

11,5 48 + 4,7/3,3 или 8/4,1 370 4 906 650

AMAzONE

ED

Сеялка точного высева ED отличается высокой точностью укладки и механизма 
дозирования посевного материала, который можно адаптировать под любой вид 
посевного материала с помощью соответствующего дозирующего диска. Кроме того, 
семенные бункеры объёмом 60 л позволяют сократить время на загрузку. Привод 
дозирования удобрений и посевного материала на ED Special механический.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

ED 3000-C 2,8–3,2 4, 5, 6 + 240, 300, 360 / 900 н/д н/д

ED 4500-C 4,2–4,8 6, 8 + 360, 480 / 900 н/д н/д

ED 4500-2C 4,2–4,8 6, 7 + 360, 420 / 1100 н/д н/д

ED 6000-2C 5,4–6,4 8, 9 + 480, 540 / 1100 н/д 3 320 480

ED 6000-2FC 5,4–6,4 8, 12 + 480, 720 / 2000 н/д 4 330 370

EDX

C сеялками точного высева EDX компания AMAZONE предлагает новую технологию, 
которая позволяет развивать скорость работы от 10 до 15 км/ч. Благодаря даль-
нейшим техническим новинкам и удобству в управлении сокращается также время 
на загрузку и настройку машины.
В сравнении с традиционными сеялками точного высева сеялки класса EDX обеспе-
чивают производительность, которая при сравнимом качестве укладки оказывается 
на 30–50 % выше.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

EDX 6000-2C 6,0 8 + 360/1100 170 н/д

EDX 6000-2 6,0 8 + 400/2000 170 н/д

EDX 6000-TC 6,0 8 + 600/3000 170 н/д

EDX 9000-TC 9,0 12 + 800/5000 250 9 740 250

KUHN

MAXIMA

Надёжность, безопасность применения и устойчивость были существенными приори-
тетами при развитии MAXIMA. Несмотря на большую массу высевных модулей (120 кг 
в стандартной комплектации), распределение нагрузки такое же, как у традиционных 
сеялок точного высева. Также все другие элементы конструкции MAXIMA созданы 
с максимально допустимой нагрузкой, что оправдывает себя при работе.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

MAXIMA 2 5,0–9,0 8–18 + 416–936 / 1350 н/д 2 745 950

MAXIMA 2 TRX 12,0 16, 18 + 832, 936 / 4300 н/д 8 760 400
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Гид по техниКе 

PLANTER

PLANTER 3 — это больше, чем просто сеялка точного высева. Она представляет со-
бой сплав многолетнего опыта и новейших научных разработок, благодаря которым 
обладает исключительной универсальностью в любых условиях для самого точного 
высева.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

PLANTER 3 5,0–9,0 8–18 +
376–846 / 380, 

или 560, или 950, 
или 1350

н/д 2 700 000

PLANTER 3 TRS 12,0 16, 18 + 400, 450 / 4300 н/д 6 297 560

MATERMACC

MaterMacc

Пневматические сеялки точного высева MaterMacc имеют небольшой вес, выпол-
нены конструктивно просто и не требуют сложных регулировок для настройки под 
различные культуры. На основной раме можно установить различное количество 
высевающих стоек при необходимости от требуемого междурядья. Эта базовая мо-
дель для всех сеялок с высевающей стойкой серии 4000 имеет большое разнообра-
зие опций и комплектации по желанию заказчика. Привод высевающих аппаратов 
осуществляется от приводных колес через приводные валы и цепи.
Вакуумный вентилятор имеет привод от ВОМ трактора или от гидравлической 
системы трактора.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Magicsem  
MS 4100 5,6; 5,4 8, 12 + 560, 420 / 860 80–110 1 753 200

Magicsem  
MS 8100 5,6; 5,4 8, 12 + 560, 420 / 860 80–110 н/д

MS 4200 5,6; 5,4 8, 12 + 560, 420 / 860 80–120 н/д

MS 8200 5,6; 5,4 8, 12 + 560, 420 / 860 80–120 н/д

MS 4100-S 8,4; 8,1 12, 18 + 840, 630 / 1290 120–160 3 450 250

MS8200-S 8,4; 8,1 12, 18 + 840, 630 / 1290 120–160 2 550 000

MS 4130 2,0; 3,0 4, 6 + 140, 210 / 
 340, 430 60–100 н/д

MS8130 2,0; 3,0 4, 6 + 140, 210 / 
 340, 430 60–100 н/д

MS 4230 4,0; 5,9; 8,1 6, 8, 12 + 210, 280, 420 / 
340, 430, 1200 40–100 н/д

MS 8230 4,0; 5,9; 6,1 6, 8, 12 + 210, 280, 420 / 
340, 430, – 80–100 н/д

MS 8230 MIDI 4,0; 5,9; 6,1 6, 8, 12 + 210, 280, 420 / 
1000 100–130 н/д

MS 8230 PRO 4,0; 5,9; 6,1 6, 8, 12 + 210, 280, 420 / 
1200 100–130 н/д

MS 4250 6,1 8, 12 – 280, 420 / – 100–120 н/д

MS 8250 6,1 2, 4 – 280, 420 / – 110–130 н/д

MS 4100-SL 11,2; 10,8 16, 24 + 1120, 840 / 2400 310–340 н/д

3XL 400 12, 13, 17, 14, 
15, 17

16, 18, 24, 
30, 32, 36 + 1120–1680 / 

3600–5400 160–280 н/д

3XL 800 12, 13, 17, 14, 
15, 17

16, 18, 24, 
30, 32, 36 + 1120–1680 / 

3600–5400 160–280 н/д

MILLEROVOSELMASH

MC

Основой точности высева сеялок МС является оригинальный высевающий аппарат 
штампо-сварной конструкции, рабочие элементы которого выполнены из высоко-
качественных сталей, что позволяет гарантировать долговечность эксплуатации 
и качество работы. В зависимости от вида энергопитания пневмосистемы сеялки 
выпускаются вентиляторного (с приводом от ВОМ трактора) или эжекторного типа 
(ГСК). Все модели сеялок МС могут комплектоваться системой контроля высева, 
а также приспособлением для транспортирования по дорогам общего назначения.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

МС-3 5,6 3 + 60 (1,4–2) 280 000

МС-4 5,6 4 + 80 (1,4–2) 324 000

МС-8 5,6 8 + 160 (1,4–2) 400 000

МС-12 8,4 12 + 240 (2–3) 572 000

МС-12С 5,6 12 + 240 (2–3) 475 000

«МОЛДАГрОТЕХНИКА»

SK-DF

Сeялки точного высева SK-DF — это новое поколение сеялок производства 
АО Молд агротехника, предназначенных для посева пропашных культур пунктир-
ным методом, что позволяет сэкономить посевной материал примерно в 3 раза. 
Комплекс сменных высевающих дисков позволяет производить посев следующих 
пропашных культур: кукуруза, бобовые культуры (фасоль, соя и др.).

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

SK-6DF 4,2 6 + н/д 100–120 н/д

SK-8DF 5,6 8 + н/д 120–150 н/д

SPP

Пневматическая сеялка точного высева типа SPP предназначена для точного посева 
пропашных культур пунктирным способом по одному или два зерна в гнездо при 
заданном расстоянии между гнездами. Благодаря широкому набору высевающих 
дисков сеялки могут осуществлять высев кукурузы, подсолнечника, гороха и других 
культур со схожими по формам и размерам семенами с шириной междурядий 
45–70 см. Сеялки типа SPP/FS оборудованы устройством для одновременного с по-
севом семян внесения в почву и минеральных гранулированных удобрений.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

SPP-4 2,8 4 + н/д н/д 198 000

SPP-4FS 2,8 4 + н/д н/д 230 000

SPP-6 4,2 6 + н/д н/д 249 000

SPP-6FS 4,2 6 + н/д н/д 280 000

SPP-8 5,6 8 + н/д н/д 313 500

SPP-8FS 5,6 8 + н/д н/д 352 700

SPP-12 8,4 12 + н/д н/д н/д

SPP-12FS 8,4 12 + н/д н/д н/д
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SK

Сеялки точного высева предназначены для посева пропашных культур пунктирным 
методом. Комплекс сменных высевающих дисков позволяет производить посев сле-
дующих пропашных культур: сахарная свекла, кукуруза, бобовые культуры (фасоль, 
соя). Сеялка агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4–2,0 т.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

SK-6 4,2 6 + н/д 82–130 н/д

SK-6FS 4,2 6 + н/д 82–130 675 000

SK-8 3,6–5,6 8 + н/д 82–130 806 000

SK-8FS 3,6–5,6 8 + н/д 82–130 910 400

SK-12 5,4 12 + н/д 82–130 1 051 500

SK-12FS 5,4 12 + н/д 82–130 1 220 760

RITM

СТП

Предназначена для точного высева калиброванных обычных и дражированных 
семян свёклы (сахарной, кормовой и столовой) мелкой (3,5–4,5 мм) и крупной 
(4,5–5,5 мм) фракции, а также семян кукурузы и подсолнечника (СТП «РИТМ-24 Т» /
СКВС 24-рядная). Сеялка обеспечивает разделение семенного материала на одиноч-
ные семена, пунктирную укладку семян в посевную борозду с точным соблюдением 
заданного расстояния между ними и заделку семян в почву. Включает в себя раму 
с транспортным устройством, закреплённые на раме сеялки, гидроцилиндры, венти-
лятор с приводом от вала отбора мощности трактора, гидрофицированные маркеры 
с механизмом подъёма и опускания.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

«СТП-12 
рИТМ-1МТ» 5,6–8,4 8–12 + 224–336 / 

228–342 82–130 550 000

«СТП  
рИТМ-24Т» 10,8–11,2 24/16 + 448–456 / 

672–684 82–130 1 795 000

«ТЕХНИКА-СЕрВИС»

ТС-М 4150A

Многоцелевая пневматическая сеялка точного высева ТС-М 4150A — современная 
агромашина, предназначенная для посева очищенных и сортированных семян 
пропашных культур. В машине предусмотрена функция внесения удобрений еди-
новременно с высевом. Выпускается в двух вариантах: с туковой или с электронной 
системой контроля.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

ТС-М-4150А 5,9; 8,9 8, 12 + н/д 82–130 575 000

ТC-М 8000А

Многоцелевая пневматическая сеялка точного высева ТC-М 8000А предназначена 
для посева всех основных культур — кукурузы, сахарной и кормовой свёклы, под-
солнечника, сорго, сои, бахчевых и т. д. На все сеялки устанавливается высевающий 
аппарат производства фирмы Mater Масс. Сеялки агрегатируются с тракторами 
1,4–2 кл. тяги. Привод вентилятора — ВОМ (540 об/мин). Кардан снабжен обгонной 
муфтой. Привод маркеров — гидравлический.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

ТС-М-8000А 5,9; 8,9 8, 12 + н/д 82–130 1 320 000

«ЧЕрВОНА ЗIрКА»

Vesta

Универсальные пневматические сеялки, предназначенные для точного высева 
калиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, сои, а также 
семян кормовых бобов, фасоли, люпина с одновременным раздельным от семян 
внесением гранулированных минеральных удобрений и прикатыванием почвы 
в рядках.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Vesta 6 4,2 6 + 150/192 65 420 000

Vesta 8 5,6 8 + 200/192 80 544 400

Vesta 12 5,6 12 + 300/288 80 н/д

Vega

VEGA PROFI — универсальные полуприцепные пневматические cеялки, предна-
значенные для высева калиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, 
сорго, сои, а также семян кормовых бобов, фасоли, люпина: 
– с заделкой их в почву двухдисковым сошником; 
– с одновременным раздельным от семян внесением гранулированных минераль-
ных удобрений; 
– прикатыванием почвы в рядках. 
Также возможен высев некалиброванных семян, но в таком случае точность будет 
прямо зависеть от разницы в размерах и степени поврежденности посевного 
материала.

, м
 

 (зерн. / удоб.), л  л. с.

Vega 6 Profi 4,2 6 + 312/340 80 899 000

Vega 8 Profi 5,6 8 + 416/680 80–120 1 180 000

Vega 16 Profi 11,2 16 + 832/1360 180 2 380 000
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теСт profi 
Быть выше на голову
На выставке AGROSALON компания CLAAS покажет своего обнов-
ленного великана Xerion. 
В следующем выпуске мы познакомим вас поближе с более про-
шаренной версией великана CLAAS. Наши европейские коллеги 
поучаствовали в полевых испытаниях Xerion и готовы поделиться 
своими впечатлениями.

аГроСаЛон-драйв 
Догнать коротышку
В начале 2015 года компания Deutz Fahr вывела на российский 
рынок обновленную модель Agrolux 4.80. Пока наш новичок не так 
громко о себе заявил на российских полях, но уже поговаривают, 
что данному экземпляру вполне по силам потеснить на пашне 
старого доброго МТЗ-82. На предстоящей выставке AGROSALON 
вы сможете увидеть новичка, а в нашем следующем выпуске 
читайте подробный обзор обновленного Agrolux 4.80.

аГроСаЛон-драйв 
Аграрный поединок
Итак, 15 сентября в 10:00 на базе ООО «Агрохолдинг «Оранжевые 
фермы» в с. Платошино Пермского края состоятся единственные 
в России соревнования пресс-подборщиков. Эти соревнования, 
которые придумала компания «Навигатор — новое машино-
строение» пару лет назад, впервые проведенные официально 
в прошлом году, становятся регулярными.

аГроСаЛон-драйв 
Повозимся с резиной?
Представляем вам первую статью из короткой серии о том, как 
безопасно производить демонтаж/монтаж шин на сельскохозяй-
ственной технике. Профессионал вы или нет — неважно: любой, 
кто меняет шины, заинтересован в том, чтобы сделать работу 
быстро и хорошо.

АНОНС следующего номера


