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Точный сев
Не так давно Pöttinger выпустил на рынок серию сеялок Aerosem 3002. Эти машины обладают некоторыми занимательными
конструктивными особенностями, позволяющими точно дозировать высев семян кукурузы, а также имеют возможность индивидуального отключения сошников.
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Зоркий взгляд
Обладать более качественным продуктом — значит быть более
конкурентоспособным. Фотосепарация зерна обеспечивает практически стопроцентную его чистоту, поэтому такой вид очистки
набирает популярность с каждым годом. В этот раз мы оценили
в деле целый ансамбль фотосепараторов Zorkiy производства
российской фирмы CSort.
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МАСТЕРСКАЯ
Комбайновое прошлое MF
80 лет назад традиционную технологию уборки зерновых ожидали поистине революционные перемены. В 1929 году имеющий представительства по всему миру канадский производитель
Massey-Harris изготовил на своем заводе, расположенном в Кёльне-Вестхофене, первый прицепной зерноуборочный комбайн.
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Зерноуборочный комбайн Rostselmash Torum 760

Русские роторы
Европейские фермеры уже несколько лет используют на своих полях зерноуборочный комбайн Rostselmash Torum 760. У этой машины с одним ротором
имеется дека, которая вращается в противоположном направлении для улучшения качества обмолота. Наши коллеги из европейского profi взглянули на эту
инновационно-интригующую машину поближе, чтобы оценить не только концепцию работы, но и возможность ее адаптации под пресловутые западные
стандарты. Итак, начнем.

Д

аже если торговое эмбарго сделает невозможной покупку в Европе
однороторного Torum 760 с 490 л. с.
«под педалью» и 9‑метровой жаткой, там все
равно присматриваются к этой особенной
машине. Впервые показанный на Agritechni‑
ca‑2013, этот комбайн определился в «одноклассники» к Axial Flow 8230 от Case IH
и S680 от John Deere.
Машина собрана на основной производственной площадке компании в Ростове-на-Дону, однако ряд ее ключевых
компонентов поставляется известными
мировыми брендами. Например, ножи, их
приводные механизмы и стеблеподъемники производит Schumacher. Сейчас жатки
могут быть двух размеров, 7‑ и 9‑метровые,
но Rostselmash планирует устанавливать

хедеры шириной до 12,5 м и оснащать их системой активной подачи скошенной массы.
9‑метровая жатка отлично показала себя
в нашем тесте на уборке тритикале в условиях очень влажной и зеленой соломы. Ее
главным достоинством является умение копировать рельеф, а к основным недостаткам
следует отнести медленный отклик гидравлики мотовила и расположение гидромотора привода мотовила, при котором он так
сильно выступает в сторону, что высок риск
его повреждения. В стандартное оснащение входит быстросъемная гидравлическая
муфта производства Egenolf. Режущий аппарат для зерновых приводится одиночным
валом, а жатка для кукурузы — двумя приводными валами: одним справа, а другим
слева.

В наклонной камере для подачи скошенной
массы вместо обычной цепочно-планчатой схемы используются 4 барабана. Такой
конструкции требуется цепной привод сбоку от камеры. Первый из барабанов — приемный битер — оснащен очесывающими
зубьями, расположенными в шахматном
порядке, а также выдвигающимися пальцами, которые захватывают массу от шнека
жатки или подборщика. Промежуточные
барабаны, предназначенные для обмолота
и разравнивания массы, вращаются с постоянной скоростью. Четвертый ускоряющий барабан — отбойный битер, — вращаясь с более высокой скоростью, подает
массу с остатками трудновымолачиваемых
зерен плотным равномерным потоком
к ротору.

Torum 760 демонстри‑
рует свои способности
в сложных условиях убор‑
ки влажной и неспелой
тритикале
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Отечественный ком‑
байн имеет необычную
деку, которая медленно
вращается в проти‑
воположном ротору
направлении

Технические данные
Torum 760
Ширина захвата жатки

9,0 м

Длина ротора

3,2 м

Площадь сепарации

5,4 м2

Вместимость бункера

12 000 л

Скорость выгрузки

105 л/с

Высота выгрузки

5,4 м

Двигатель

6-цилиндровый
Cummins
рабочий объем 11,9 л,
360 кВт / 490 л. с.

Топливный бак

850 л

Шины

680/85 R32 (передние)
18.4 R24 (задние)

Масса без жатки

17 000 кг

Ширина в транспортном положении

3,49 м

Скорость ротора
от 250 до 1000 об/мин;
дека площадью 5,4 м 2
вращается со скоростью
не более 8 об/мин

3,2‑метровый ротор Torum поглощает злаки
с помощью 4 лопастных колес. В начале
ротора установлены расположенные вдоль
бичи (для риса они заменяются гребенками),
а в конце витки шнека вытягивают массу
из тыльной части ротора.
Комбайн оснащен уникальной декой: она
вращается в направлении, противоположном ротору. Хотя она несколько усложняет
механическую часть конструкции, в компании уверены, что это дает значительные
преимущества при обмолоте и сепарации,
а также уменьшает риск забивания.
Дека вращается с постоянной скоростью
8 об/мин, а скорость ротора варьирует
от 250 до 1000 об/мин. Комбайнер может
запрограммировать две скорости ротора
и активировать их через терминал в кабине.
За вращение ротора отвечает гидрообъемно-механический привод Walterscheid, поз
воляющий бесступенчато регулировать его
скорость.
У применяемой схемы есть недостаток:
установка зазора между декой и ротором
производится вручную путем вращения регулировочных гаек, хотя смотровые люки
имеют большой размер и есть хорошо читаемая шкала, по которой зазор контролируется. Правда, по словам представителей
Rostselmash, регулировка требуется нечасто,
что не может не радовать, ведь для этой
работы нужно забраться во внутренности
машины и с большой долей вероятности
получить душ пыли.
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В нашей тестовой уборке тритикале комбайном Torum 760 показатель урожайности достигал 7–10 т/га и влажность была
на уровне 16–18 %. Как мы уже говорили,
неспелая солома сделала условия теста
весьма коварными, особенно для роторного комбайна.
Захват и обмолот скошенной массы заставляли ротор грохотать. Вполне возможно, что
при нормальных условиях уборки он будет
работать тише. Качество обмолота было
нормальным, и потери в среднем не превышали 0,5 %. Скорость работы была не выше
4 км/ч: дело в том, что на такой скорости
двигатель Cummins достигает максимальных
оборотов. В подобных условиях теоретическая производительность составляет 28 т/ч.
Интерьер кабины прост и опрятен. С основными органами управления разобраться вполне легко, что важно для новичков
и временных работников. Комбайнеру
не следует ожидать от уровня комфорта многого, он не найдет здесь модных
электронных систем или автоматических
функций. Но все же зависящая от скорости движения частота вращения мотовила
и управление жаткой призваны снизить его
утомляемость.
Консоль справа, которая содержит основной рычаг управления, установлена в фиксированном положении и не регулируется.
Однако джойстик легко ложится в руку,
обеспечивая управление жаткой и мотовилом с помощью четырех кнопок, и имеет
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Интерьер кабины Torum выглядит про‑
стым и без излишеств, тем не менее это
хорошее рабочее место
возможность использования двух настраиваемых предустановок высоты среза. Печально, правда, что на рукоятке отсутствует
управление выгрузкой. Гидрообъемно-механическая трансмиссия с гидроагрегатами
Sauer Danfoss могла бы обладать большей
чувствительностью, да и высокий, требующий сноровки рычаг переключения трех
диапазонов на консоли обладает не лучшей
плавностью.
www.agroreport.ru
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Недомолоченные колосья подвергаются по‑
вторной обработке в устройстве домолота

Управление машиной с помощью консоли и джойстика достаточно простое

Все точки технического обслуживания
легкодоступны, особенно рядом с двигате‑
лем Cummins

Решета регулируются либо с помощью
терминала в кабине, либо специальной рукояткой через смотровые люки на панели
корпуса решет. В целом органы управления
расположены аккуратно и имеют понятную
маркировку. В кабине присутствует простая, но нужная деталь: кнопка включения
виброднища, которое помогает выгружать
влажное зерно.
Вся основная информация о работе двигателя отображается на монохромном дисплее.
Его недостаток — очень мелкие цифры,
поэтому попытки перемещения по меню
запутали даже бывалых знатоков интерфейсов. Rostselmash обещал, что этот недочет
будет исправлен и на обновленной модели
установят сенсорный экран, однако кабина
и органы управления все еще не дотягивают до уровня современных зарубежных
комбайнов. Впрочем, если не придираться
и не предъявлять сверхвысоких требований, то простая система кондиционирования, механическое подрессоренное кресло
и запас внутреннего пространства в полном
порядке. В общем обзорность действительно хорошая, и нельзя не отметить большое
окно бункера. Опционально можно установить сиденье на пневмоподвеске и камеру
заднего вида.
Дополнительные подробности

Монитор в кабине еще не такой четкий.
GPS-система Reichhardt обеспечивает
автовождение
agroreport № 3 ∕ 2016

За ротором комбайна следует барабан
вторичного обмолота с регулируемой декой.
Характерная особенность машин с одним ротором — комбайн образует широкие валки соломы, которые заметно выше
со стороны, соответствующей направлению
вращения ротора.
Измельчитель и разбрасыватель соломы включаются и приводятся в положения
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«укладка соломы в валок» или «измельчение и разбрасывание» электроприводом.
Также возможна независимая регулировка
из кабины дефлекторов справа и слева.
Двигатель — 6‑цилиндровый 11,9‑литровый Cummins мощностью 360 кВт / 490 л. с.
Наш тестовый образец был оснащен
версией Stage IIIA с сажевым фильтром.
С 2015 года двигатель получил систему SCR
с впрыском мочевины AdBlue для соответствия нормам Stage IIIB (Tier 4i).
Снаряженная масса Torum 760 без жатки
составляет 17 т.
С передними шинами 680/85 R32 и зад
ними 18.4 R24 его транспортная ширина
составляет 3,49 м.
Опционально доступны гусеницы Zuidberg,
а также полный привод.
Точки обслуживания легкодоступны, вдобавок имеются бак для мытья рук и штатно
устанавливаемый компрессор. Автоматическая система смазки может быть установлена опционально.
Итак: Torum 760 заметно выделяется
необычными техническими решениями. Использование битеров в наклонном
транспортере и деки, которая вращается
в противоположном относительно ротора
направлении, повышает уровень механической сложности машины, которая при этом
выглядит простой и надежной.
Операторам определенно не следует ожидать премиального уровня комфорта, но
соотношение цены и качества Torum 760
с 9-метровой жаткой и дополнительным
прицепом делает достойным конкурентом
западным машинам и должен пользоваться спросом.
Текст и фото:
Готтфрид Айкель
www.agroreport.ru
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Мы оценили новый модельный ряд комбайнов в непосредственной близости от завода по их производству в Хорватии

Серия комбайнов Deutz-Fahr C6000: C6205 и C6205 TS

Крестьянский комбайн
с комфортом
После презентации в течение последних двух лет серий C9000 и C7000 сейчас
компания Deutz-Fahr занята тем, что выводит на более высокий уровень двух
своих «маленьких хорватов» с 5‑клавишным соломотрясом, 250‑сильным
мотором и комфортабельной кабиной.

П

ратор, как обещает Deutz-Fahr, увеличивает
производительность обмолота до 20 % без
использования дополнительной мощности
двигателя.

Серия C6000 состоит из двух моделей,
одна из которых оснащена уже известным
дойцевским центробежным сепаратором
Turbo Separator, а другая — нет. Турбосепа-

Но главное здесь — двигатель: сердце «маленького хорвата» — это мотор с рабочим
объемом 6,1 л и максимальной мощностью
184 кВт / 250 л. с. При номинальном числе
оборотов 6‑цилиндровый движок способен
выдать 230 л. с. Соблюдение норм токсичности выхлопных газов Stage IV производитель
обеспечил благодаря комбинированному
использованию катализаторов SCR и DOC,
спрятанных в двигательном отсеке. 53‑литровый бак с AdBlue размещен на левой

ри выведении на рынок новой серии C6000 с рынка исчезли модели
6040. По крайней мере, их названия,
поскольку многие элементы уже проверенной техники можно опять встретить в новой серии, ведь частично они заимствованы
из более крупной серии С. Однако есть здесь
и инженерные обновки. Обе модели были
рассмотрены буквально под лупой во время их презентации неподалеку от завода
по производству комбайнов в Хорватии.

agroreport № 3 ∕ 2016
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стороне комбайна за топливным баком емкостью 450 л. Заправляется машина традиционно слева сзади. Если откинуть крышку
и выдвинуть лестницу, то с помощью ее,
а также дополнительных ступенек можно
взобраться на заднюю часть комбайна, откуда очень удобно дотягиваться до двигателя,
воздушного фильтра и радиатора.
Много изменений можно найти и в кабине.
Хотя она и возлежит на заимствованном
у более крупной серии шасси, однако получила дальнейшее развитие и теперь называется Commander Cab Evo II.
Великолепным новшеством является многофункциональный джойстик, c помощью
www.agroreport.ru

которого можно одной рукой, что очень комфортно, выбирать направление движения,
а также управлять основными функциями
обмолота и выгружающим шнеком. Рычаг
переключения передач гидрообъемно-механической трансмиссии тоже получил новое местоположение. Теперь он находится
рядом с панелью управления справа, и переключать передачи стало намного удобнее.
Кстати о панели управления: она тоже имеет
обновленный дизайн. И хотя переключатели
пока еще не интегрированы в подлокотник,
достать до них гораздо проще.
Великолепно вписываются в антураж кабины двойной смотровой люк бункера
и удобное пассажирское кресло вместе
с холодильником (который устанавливается
опционально). Расположенные изначально
слева от водительского кресла механические рычаги для молотильного аппарата,
жатки и разгрузки бункера теперь искать
бесполезно: эти функции имеют электрический привод. В придачу ко всему Deuz-Fahr
оснастил кабину водителя новой солнцезащитной шторкой и климат-контролем с блоком управления в потолке.

C6205 составляет 5,28 м2, а TS-версии —
только 4,60 м2.
Очистка традиционно осуществляется
с помощью системы с двойным уступом, где
общая площадь решет составляет 4,22 м2.

Кабина возлежит на шасси более крупной
С‑серии, но намного комфортабельнее

Рычаг переключения передач (вверху, оранжевый) сейчас находится справа, рядом с модер‑
низированной консолью управления. Новый джойстик (справа), размещенный на правом
подлокотнике, расположен весьма удобно

Новая серия комбайнов оснащена 7‑кубовым бункером для обмолоченного зерна.
В принципе, его хватает на «небольшую
пробежку» даже с самой широкой 6,5‑метровой жаткой на полукилометровой загонке
(при урожайности зерновых 8 т/га и массе
100 л зерна 80 кг). А теперь что касается жаток: Deutz-Fahr предлагает два модельных
ряда — четыре модели с системой Easy Cut II
от 4,20 до 6,30 м и три жатки с системой стола Vario и шириной захвата от 5,00 до 6,50 м.
Дополнительные подробности
Опционально может поставляться подбарабанье, состоящее из сегментов.
Выравнивание при работе на склонах
отсутствует.
Новая лакокрасочная установка, запущенная на заводе в Хорватии в 2012 году,
делает свою работу очень качественно!

Молотильный аппарат и система сепарации
претерпели лишь незначительные изменения. В этой сфере Deuz-Fahr продолжает использовать систему старых 60‑х комбайнов.
Диаметр и ширина молотильного барабана остались прежними — 60 и 127 см
соответственно.
Площадь сепарации подбарабанья, как
и прежде, равна 0,95 м2, да и реверсивный
барабан диаметром 40 см — тоже вполне
привычное явление.
Различия моделей начинаются по ходу
технологической цепочки после реверсивного барабана: C6205 TS оснащена турбосепаратором диаметром 59 см и площадью
подбарабанья 0,81 м2, улучшающим производительность обмолота; на модели попроще обмолачиваемый материал поступает
сразу на соломотряс.
Обе модели имеют пять клавиш соломотряса, площадь соломотряса модели
agroreport № 3 ∕ 2016

Технические
характеристики
Deutz-Fahr C6000
МОДЕЛЬ

C6205

C6205 TS

Ширина захвата жатки

4,30–6,50 м

Диаметр молотильного
барабана

60 см

Ширина молотильного
барабана

1,27 м

Центробежный сепаратор

нет

да
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Клавиши соломотряса
Общая площадь обмолота
и сепарации

6,23 м3

6,36 м3

Общая просеивающая
поверхность

4,22 м3

Зерновой бункер

7000 л

Производительность разгрузки

75 л/с

Двигатель

Deutz L6 Stage IV

Номинальная мощность

169 кВт / 230 л. с.

Максимальная мощность

184 кВт / 250 л. с.

Боковые капоты для проведения обслуживания теперь открываются вверх.
Гидравлическая регулировка угла реза отсутствует, только жатка Vario предоставляет
такую возможность.
Комбайны серии C6000 могут быть заказаны в этом сезоне.

Заглянуть в бункер, расположенный
за креслом водителя, теперь можно хоть
через правое, хоть через левое плечо
По желанию можно заказать систему навигации Agrosky.
Справа от водительской двери расположились рычаги регулировки расстояния
(на входе и выходе) между барабаном
и подбарабаньем.

7

Итак: наряду с сериями C9000 и C7000 компания Deutz-Fahr добавила в свою производственную программу серию C6000,
отказавшись от 6040‑х моделей и сделав
дизайн новой серии более современным.
Теперь двигатель машины соответствует
нормам токсичности выхлопных газов
Stage IV, а кроме того, кабина стала более современной и в ней появился новый
джойстик.
Текст и фото:
Сенке Шульц
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Зерноуборочный комбайн Claas Lexion 780TT

Прорыв
в четвертое измерение
Недавно Claas представил новейшее поколение зерноуборочных
комбайнов Lexion: с мощными двигателями, которые соответствуют
нормам токсичности выхлопных газов Stage IV, увеличенным бункером
зерна, усовершенствованными системами сепарации остаточного зерна,
а также системой очистки 4D. Действительно ли в данном случае речь идет
об открытии четвертого измерения?

Внешне новое поколение комбайнов
Lexion отличается, например, более
высокой и отвесной передней стен‑
кой зернового бункера, вмещающего
до 13,5 м3

agroreport № 3 ∕ 2016
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В

серьез говорить о прорыве последнего поколения Lexion в новое измерение будет, конечно же, преувеличением, однако Claas не ограничился лишь
адаптацией своих комбайнов к более строгим нормам токсичности. Парни из Харзевинкеля усовершенствовали целый ряд узлов и агрегатов, о которых, вне всякого
сомнения, стоит упомянуть.
И действительно, с новыми двигателями
дело спорится: в последней модели Lexion
установлен силовой агрегат от MercedesBenz максимальной мощностью ни много
ни мало 626 л. с. (согласно ECE R 120). Работая на этом комбайне, обращаешь внимание не только на увеличенную на 41 л. с.,
по сравнению с предшественником, мощность. Невероятно подкупают выносливость
и экономичность нового мотора: как только
действительно приходится туго, на помощь
приходят мощные 2800 Н·м максимального крутящего момента. Но более подробно
об этом мы поговорим чуть позже.

Внешне ничего не выдает два существенных нововведения.
Так, например, автоматическая система
помощи механизатору Cemos Automatik теперь полностью интегрирована в монитор
Cebis, расположенный на подлокотнике.
Еще более увлекательной система очистки
4D должна стать для хозяйств, имеющих
поля на холмистой местности. Наряду с уже
известным грохотом 3D под четвертым D
специалисты Claas понимают два аспекта:
первый — это зависимое от продольного
крена комбайна управление числом оборотов вентилятора, а второй — зависимое
от поперечного крена управление заслонками ротора. Очевидно, что регулирование
числа оборотов вентилятора происходит
при езде в гору и с горы. При движении вниз
автоматика пропорционально увеличивает
массу воздуха, при движении в подъем скорость вращения вентилятора автоматически
снижается, чтобы не «выдувать» грохот.

Чтобы соответствовать нормам токсичности
выхлопных газов Stage IV, в 6‑цилиндровом
двигателе с рабочим объемом 15,6 л имеются, наряду с давлением 2300 бар в системе
впрыска Common Rail, еще и катализатор
SCR и система рециркуляции отработанных газов. Тем самым Claas обещает снижение расхода топлива и AdBlue на 5 %.
Кроме того, по-новому выглядит изоляция
выхлопной системы с двойной стенкой, изготовленная из нержавеющей стали, что,
в свою очередь, должно снизить внешнюю
температуру на 50 %.
В комбайне используется система охлаждения Dynamic Cooling, способная изменять
число оборотов вентиляторов исходя из потребности в охлаждении. Она уже использовалась в предыдущих моделях, но о том,
чтобы вентилятор автоматически начинал
вращаться быстрее при откинутой выгрузной трубе, продувая радиатор, мы раньше
никогда не слышали.

Для управления заслонками ротора сейчас
под обоими роторами установлена соответственно третья пара роторных заслонок.
Для равномерного наполнения подготовительной и скатной досок на склонах заслонки, расположенные на стороне склона,
постепенно закрываются (конечно, только
в том случае, если до этого обмолот производился с открытыми заслонками роторов).
Таким образом, обмолачиваемая масса
попадает в верхнюю часть скатной доски,
а не собирается сразу в нижней части. К уже
известной автоматической системе регулировки скорости уборки CruisePilot теперь
добавлена новая система контроля потока
массы, которая состоит из усовершенствованной системы контроля числа оборотов

Силовой агрегат
от Mercedes-Benz
OM 473 макси‑
мальной мощно‑
стью до 626 л. с.
соответствует
уровню выхлопов
Stage IV. Значи‑
тельно улучшена
изоляция выхлопной
системы. В будущем
вместо MTU на кла‑
панной крышке
появится звезда
Mercedes

Lexion 700: обзор модельного ряда
Модель

780

770

760

750

740

Двигатель

MB OM 473 LA

MB OM 473 LA

Perkins 2206F

MB OM 470 LA

MB OM 470 LA

15,6

15,6

13,0

10,7

10,7

460 кВт/

430 кВт/

370 кВт/

320 кВт/

300 кВт/

626 л. с.

585 л. с.

503 л. с.

435 л. с.

408 л. с.

13,5

12,8/13,5

11,0

10,0

9,0

Рабочий объем двигателя, л
Максимальная мощность1
3

Бункер, м
1

Согласно ECE R 120.

ускорителя и подающего барабана, роторов
и двигателя.
Если с одной стороны неожиданно произойдет перегрузка, то забор обмолачиваемого
зерна мгновенно прекратится, жатка остановится с помощью специальной тормозной
системы, и всякая возможность забивания
комбайна будет исключена.

Новое управление заслонками ротора,
а также автоматика Cemos в настоящее
время встроены в расположенный на под‑
локотнике терминал Cebis
agroreport № 3 ∕ 2016
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В ходе нашего тест-драйва мы обмолачивали пшеничное поле с очень неравномерными по урожайности участками —
от 60 до 90 ц/га. В этих условиях система
Cruise Pilot проявила себя великолепно, четко регулируя скорость в автоматическом
www.agroreport.ru
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В системе управления 4D (справа) заслонки ротора закрываются с нижней стороны уклона,
поэтому обмолачиваемая масса падает только на верхнюю часть скатной и/или подгото‑
вительной доски и распределяется по ним более равномерно. Графики: Claas
режиме от >6 до <2 км/ч. При этом Lexion
780TT пропускал через себя от 40 до 60 т
зерна в час. Несмотря на большое количество проходящей через комбайн соломы
и включенный режим измельчения, новый
двигатель держал число оборотов впечатляюще стабильно. Даже во время разгрузки бункера предусмотренная для этого
в CruisePilot функция уменьшения скорости
не потребовалась.
Кстати о загрузке бункера: обе топ-модели
на гусеничном ходу TerraTrac теперь могут
оснащаться не только бункером емкостью
12,8 м3, опционально на комбайн может
быть установлен и 13,5‑кубовый зерновой.
При этом передние стенки бункера стали
значительно выше и круче.
В заключение остается упомянуть о системе распределения соломы и половы. Так,
например, новые распределители соломы
при укладывании в валок могут выдувать
мякину непосредственно наружу; радиальный распределитель может оставаться при этом выключенным. Claas заменил
гидравлический привод радиальных распределителей механическим. Последний
способен даже в тяжелых условиях уборки

обеспечивать постоянное число оборотов
и, как следствие, абсолютно равномерное
распределение соломы по всей ширине
12,3‑метровой жатки.
Разумеется, инженеры хорошо подумали
и о комфорте оператора. Они предложили
опцию, позволяющую не вставая с кресла
регулировать с помощью гидравлики положение и терочного днища, и противорезов
на измельчителе, имеющем ротор диаметром 5 см, — более удобной регулировки
просто и быть не может. Даже радиальный
распределитель соломы сейчас можно устанавливать в трех возможных положениях —
транспортное, измельчение и укладка в валок, — не покидая кабины. Продолжая тему
транспортировки: самое время упомянуть
о транспортной тележке — благодаря подруливающим задним колесам она точно
держит след.
Итак: в ходе испытаний модернизированного комбайна Lexion никакого четвертого измерения мы, разумеется, не открыли.
Однако многочисленные усовершенствования целого ряда узлов и агрегатов вывели
производительность и комфортность этой
модели на принципиально новый уровень.

Механический привод радиальных распределителей призван обеспечить стабильную
частоту вращения. А регулировка противорезов и терочной планки (справа) теперь может
осуществляться из кабины (опционально)
agroreport № 3 ∕ 2016
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Распределители соломы, изображенные
на этом рисунке, просто выдувают ее в ва‑
лок. При этом радиальные распределители
могут оставаться выключенными
Говоря о росте производительности, в первую очередь следует упомянуть двигатели.
Вкупе с улучшенной системой выравнивания
при работе на склонах, системой контроля
прохождения массы и вновь усовершенствованной автоматикой Cemos работать на пике
производительности сейчас стало еще проще. К списку нововведений можно смело
добавить, например, опцию гидравлической
регулировки измельчителя соломы.
И это при том, что цена новой модели,
по сравнению с предшественником, увеличилась всего примерно на 18 600 евро.
Таким образом, стоимость зерноуборочного
комбайна Lexion 780TT в полной комплектации, включая жатку Vario 1230 и новую
тележку, по прайс-листу составит примерно
650 420 евро плюс НДС.
Текст и фото:
Хуберт Вильмер

Lexion 770 или Lexion 780?
Безусловно, 780‑й Lexion является выдающимся флагманом флота
зерноуборочных комбайнов Claas.
Однако в жизни получилось так,
что продажи его меньшого брата,
Lexion 770, в Германии оказались
почти в 10 раз выше, и причина
этого вполне понятна. На длинных
гонах комбайны, и прежде всего их
производительность, при нормальных условиях уборки практически
одинаковы, с одним «малюсеньким» отличием — цена флагмана
на 43 000 евро выше.
Поэтому Lexion 780 с резервом
по мощности 40 л. с. и шестым решетом ротора является, скорее,
специальным оружием для особо
сложных условий уборки — холмистого рельефа и жесткой, как колючая проволока, соломы, — с одной
стороны, и средней урожайности
от 100 ц/га — с другой.
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Почувствуйте разницу: New Holland установил кабину от роторных комбайнов CR на самые производительные машины CX

Зерноуборочный комбайн New Holland CX8.80

Клавишник растет
К сбору урожая 2016 года New Holland обновил свой флагманский комбайн.
Нашим коллегам из profi удалось прокатиться в Великобритании на одной
из демонстрационных машин во время уборки озимой пшеницы.

В

о время прошлой страды демонстрировалось несколько клавишных
комбайнов New Holland CX образца
2016 года. Нужно отметить, что в семействе
CX появилась новая модель CX8.85, на которую, как и на CX8.80, устанавливается жатка
Dual Stream. О жатке более подробно можно узнать в этом же номере.
Львиная доля систем обработки зерновых,
а именно молотилка, соломотряс и система очистки, перешла сюда от машин
CX7000 и CX8000 Elevation. В частности,
здесь присутствуют:

Multi Thresh — регулировка подбарабанья
относительно роторного сепаратора;
agroreport № 3 ∕ 2016

New Holland CX7 и CX8 2016 модельного года
Модель

Номинальная мощность
(2100 об/мин)1

Максимальная мощность
(2000 об/мин)1

Вместимость бункера
для зерна

Ширина приемника 1,3 м, 5 клавиш соломотряса, общая площадь сепарации 7,77 м2
CX7.80

225 кВт / 306 л. с.

250 кВт / 340 л. с.

9000 л

CX7.90

245 кВт / 333 л. с.

275 кВт / 374 л. с.

10 000 л

Ширина приемника 1,56 м, 6 клавиш соломотряса, общая площадь сепарации 9,22 м2
CX8.70

245 кВт / 333 л. с.

275 кВт / 374 л. с.

11 500 л

CX8.80

265 кВт / 360 л. с.

275 кВт / 374 л. с.

11 500 л

CX8.85

300 кВт / 408 л. с.

330 кВт / 449 л. с.

12 500 л

CX8.90

330 кВт / 449 л. с.

360 кВт / 490 л. с.

12 500 л

1

Согласно ECE R120.
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Opti Speed — автоматическая регулировка
скорости соломотряса в зависимости от крутизны уклона;
Opti Clean — автоматическое выравнивание зерноочистки;
Opti Fan — автоматическая регулировка скорости вентилятора в зависимости
от уклона.
Так что же в CX имеется нового? Итак, спереди появилась усиленная приемная камера
молотилки с увеличенной подъемной силой,
доступная опционально для моделей CX8.80,
8.85 и 8.90. Дополнительная подъемная сила
позволяет более крупным комбайнам работать с 12,5‑метровой жаткой Varifeed HD
с выдвижным режущим аппаратом.
Также изменилась емкость бункера для
зерна на крупных моделях (см. подробности в таблице). Две самые большие версии
получили 1000‑литровую прибавку, и тем
самым объем перевозимого комбайном
зерна увеличился до 12 500 л.

Рычаг управления
и боковая консоль
обеспечивают
удобное и понят‑
ное управление.
При необходи‑
мости около
крыши может
быть установлен
второй дисплей
IntelliView IV
Opti Spread —
фирменная систе‑
ма распределения
соломы New
Holland. Это оп‑
ция для моделей
с CX8.80 по 8.90
до примерно 3,2 км/ч, чтобы
поддерживать обороты двигателя. В основном по ходу уборки
мы пеклись о нехватке мощности двигателя, нежели о качестве молотьбы. Если бы у нас
были CX8.85 или 8.90, мы бы
могли поддать жару.

Кроме того, изменениям подверглись измельчитель и разбрасыватель соломы. Левая и правая отклоняющие пластины теперь
регулируются независимо, упрощая настройку, если имеются боковой ветер и/или
уклоны. Активный радиальный разбрасыватель Opti Spread изначально был разработан
для семейства CR и на трех самых крупных
моделях CX8 устанавливается опционально.
Два лопастных ротора-разбрасывателя способны не только равномерно распределять
солому по всей рабочей ширине — можно индивидуально настроить их скорость
и направление разбрасывания, сохранить
настройки и в дальнейшем использовать
их по нажатию кнопки.
Комбайнеры получили комфортную кабину
Harvest Suite Ultra, которая устанавливалась
на моделях CR. Это одна из лучших кабин
среди комбайнов, имеющая широкую зону
остекления, большой внутренний объем
и эффективную шумоизоляцию, которая
обеспечивает снижение уровня шума
до 73 дБ (А). Все органы управления логически сгруппированы на консоли справа от оператора, а эргономичный рычаг
управления движением оснащен прекрасно расположенными кнопками управления
всеми основными функциями. На боковой
консоли возвышается регулируемый дис
плей IntelliView IV с удобными меню, рядом
с которым также может быть дополнительно
установлен второй экран.
Двигатель FPT Cursor 9, используемый
на моделях CX7.80 и CX8.85, соответствует требованиям Stage IV благодаря
комбинации систем избирательного каталитического восстановления SCR и дизельного окислительного нейтрализатора
DOC. Флагманский CX8.90 довольствуется
двигателем Cursor 10 поколения Stage IIIB
лишь с системой SCR.
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Двигатель FPT Cursor 9 (265 кВт / 360 л. с. на изображен‑
ном CX8.80) оснащен системами SCR и DOC для соответ‑
ствия нормам выхлопа Stage IV
Во время нашего знакомства с CX8.80 на поле
мы убирали пшеницу урожайностью 10 т/га
в довольно благоприятных условиях с влажностью 17–18 %. Имея впереди 9,15‑метровую жатку и измельчая солому, мы показали
среднюю скорость работы 4,3 км/ч.
Производительность была прекрасной,
если жесткая солома оказывалась немного сырой. Нагрузка двигателя колебалась
в районе отметки 110 %, и при разгрузке на ходу мы должны были замедляться
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Дополнительные подробности
Шины Michelin CerexBib
IF 710/70 R42 спереди
и 520/80 R26 сзади устанавливаются опционально. В зависимости от модели и размера жатки их можно использовать при
давлении 1,5–2,6 бар спереди
и 1,3 бар сзади, чтобы снизить
уплотнение грунта. Общая ширина машины также достигла
3,29 м на 5‑клавишных моделях
и 3,48 м — на 6‑клавишных.
Если вам нужна лучшая
проходимость, то модели
CX7.90 и 8.80–8.90 могут оснащаться резиновыми гусеницами
SmartTrax с подвеской Terraglide.
Новые комбайны CX могут оснащаться системой телеметрии
PLM Connect.
Ожидается, что цена моделей
CX7/CX8 будет примерно на 7 %
выше, чем их предшественников.

Итак: к уборке 2016 года New Holland обновил свое самое крупное семейство комбайнов CX и добавил версию CX8.85. За исключением флагмана 8.90 на все остальные
модели установлены системы SCR и DOC для
их соответствия нормам выхлопа Stage IV.
И последнее, но не менее важное: обновленная кабина с удобными органами управления может оправдать повышенную цену
комбайна.
Текст и фото: Готтфрид Айкель
www.agroreport.ru

Т ест- драйв
Т Е С Т- Д РА Й В

Зерноуборочный комбайн John Deere T670i

Больше мощности на обмолот
Увеличение производительности на 15 % — смелое заявление, но именно это
и обещает John Deere, говоря об обновленных комбайнах серий W и T. Мы
ухватились за последнюю возможность протестировать в условиях уборки
ячменя новый 6‑клавишный 397‑сильный комбайн T670i.

J

ohn Deere заявляет, что новое поколение T‑серии создано с нуля — разумеется, за исключением кабины. В списке
изменений — 4‑цепная приемная камера
молотилки T670i, которая обеспечивает
на 50 % больший крутящий момент, усиленная фрикционная муфта, выдерживающая
момент 900 Н·м, и возросшая до 3,6 вместо 2,8 м/с скорость транспортера, для большего ускорения потока скошенной массы.

Хотя внешность T670i
изменилась не сильно, все,
что спрятано внутри,
подверглось значительным
улучшениям

Позади транспортера молотилки сохраняется прежняя концепция молочения и сепарации, в которой используется комбинация молотильных барабанов и клавиш
соломотряса. Однако и здесь произошли
изменения для повышения производительности. Например, зона подбарабанья шириной 1,67 м выросла с 3,36 до 4 м² (до 3,3 м²
на 5‑клавишных моделях). Для этого John
Deere увеличил угол охвата на 8°, а диаметр
зубчатого сепаратора — с 660 до 800 мм.
Скорости рабочих органов и углы перехода остались на прежнем уровне, несмотря
на барабаны большего диаметра.
Выдвижная планка Booster Bar в начале
нижнего подбарабанья теперь несъемная
и может быть легко задействована/убрана внутрь подбарабанья с помощью ключа
на 24. Чтобы улучшить эффективность молочения, планку расположили ближе к молотильному барабану, чем в предыдущем
варианте конструкции, в котором механизатору приходилось вставлять ее и вручную
прикручивать — очень неудобно. И если
в сложных условиях не удается отделить
ости ячменя должным образом, оператор
может новым внешним рычагом легко задействовать остеотделительные пластины.
В большинстве случаев применение этих
пластин и уменьшение зоны активной сепарации не потребуются, так как планки Boos
ter Bar зачастую достаточно. Кстати, больший
размер молотильного барабана — не единственная причина улучшения характеристик
молочения в этой зоне. Сетка подбарабанья
agroreport № 3 ∕ 2016

14

www.agroreport.ru

имеет на 19 % больше отверстий для лучшей
сепарации, что особенно важно в трудных
условиях.
Система очистки получила немалое количество обновлений, и операторы комбайнов старой T‑серии поймут, почему. Раньше настройка системы очистки требовала
большой ловкости, пожалуй, даже слишком большой. Теперь John Deere, используя

удачный опыт комбайнов роторной S‑серии,
разработал совместно с независимыми институтами полностью новый стан очистки.
Как и в прошлом варианте, система очистки DynaFlow имеет шнековый транспортер
для подачи материала на решетный стан
и, по заявлениям John Deere, легко настраивается даже неопытными операторами.
Ниже приводим перечень изменений системы очистки.
Обновленный моло‑
тильный агрегат
предлагает большую
зону сепарации. John
Deere уверяет, что
производительность
увеличилась на 15 %

Технические данные
John Deere T670i
Ширина молотилки

1,67 м

Диаметр молотильного барабана
Диаметр промежуточного битера

500 мм

Диаметр сепарирующего барабана

800 мм

Диаметр отбойного битера

400 мм

Общая площадь деки

4 м²

Клавиши соломотряса

6

Площадь соломотряса

5,8 м²

Общая площадь сепарации

9,8 м²

Общая площадь очистки

6,3 м²

Бункер для зерна

11 000 л

Скорость разгрузки

Система очистки
может похвастать
рядом алюминиевых
компонентов, при
этом вентилятор
продувает зону очист‑
ки 6,3 м2. Система
очистки должна
стать менее чувстви‑
тельной к регулиров‑
кам оператора

660 мм

Двигатель

125 л/с
John Deere PowerTech
PSS 6090HZ0 17,9 л, Stage IV

Номинальная мощность1

292 кВт / 397 л. с.

Максимальная мощность1

335 кВт / 455 л. с.

Транспортная ширина
с гусеницами2

3,49 м

с шинами 710/800

3,79 м
Данные производителя

1

Согласно ECE R120. 2 3,49 м для шин 650/680.

Благодаря новой
системе разгрузки
11 000-литровый
бункер для зерна
(9500 литров
на моделях Hillmaster)
опустошается менее
чем за 90 секунд

Радиальный вентилятор тянет воздух снаружи и из центральной секции через три
больших отверстия в корпусе. Это должно
создать равномерное распределение струи
воздуха и оптимизировать его поток к решетному стану.
Предочиститель состоит из поддона для
зерна и фиксированной части верхнего решета. Его приподнятая часть обеспечивает
предварительную очистку до 40 % зерна
до попадания на заднюю часть решета.
Система очистки, по словам John Deere,
увеличена в размерах на 41 % и обладает общей зоной очистки площадью 5,5 м²
(5‑клавишный) и 6,3 м² (6‑клавишный комбайн).
agroreport № 3 ∕ 2016
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Моторы для настройки решета теперь
оснащены датчиками, которые точно измеряют открытие решета, сокращая необходимость периодической калибровки.
Чтобы сэкономить на весе основной рамы
для стана очистки, была использована алюминиевая модульная конструкция.
Бункер для зерна T670 по-прежнему обладает емкостью 11 000 л, но был слегка
модернизирован, чтобы избавиться от некоторых мертвых зон и упростить очистку. Увеличивая размер всех разгружающих шнеков
и усиливая приводы, John Deere сократил
время разгрузки на 50 %. С системой разгрузки производительностью 125 л/с бункер для
зерна может быть опустошен всего за 90 сек.
www.agroreport.ru
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Трансмиссия
ProDrive вместе
с опционной осью
с гидравличе‑
ским приводом
уже проверена
на силосоуборочных
комбайнах серии
8000. Более крупные
задние шины, как
эти массивные
Michelins разме‑
ром 520/80 R26,
устанавливаются
опционально

Гусеницы могут
быть установлены
на модели W660,
T560, T660 и T670

Двигатель PowerTech получил систему SCR
для соответствия нормам Stage IV. На мо
дели T670i он развивает более 450 л. с.

пиковой мощностью 335 кВт / 455 л. с. (плюс
14 кВт / 19 л. с.). John Deere уверяет, что узел
селективного каталитического восстановления SCR будет использовать не более 1–3 %
раствора AdBlue.
Во время нашего полевого теста нам удалось помолотить немного озимого ячменя
с производительностью 5 т/га. Это было
лишь коротким знакомством, так что результатов измерений производительности
у нас нет. Однако мы можем отметить, что
молотильный агрегат выделялся плавной
работой. Даже на скоростях значительно
выше 7 км/ч его шум был слышен лишь слегка, что говорит о равномерном потоке скошенной массы и постоянном поступлении
материала в молотильную систему.

Системы измельчения соломы FineCut
и Extra FineCut с 52 и 96 лезвиями соответственно для 6‑клавишных комбайнов
производятся фирмой John Deere, и хотя
скорость вращения увеличилась на 30 %,
сама конструкция не изменилась. Ранее
более мощный измельчитель поставлялся
шведской компанией Rekord.
Теперь комбайны серии T могут опционально оснащаться гусеницами и, как
и их ошинованные собратья, способны
передвигаться по шоссе со скоростью
до 40 км/ч; скорость машины в базовой
комплектации составляет 30 км/ч. Кстати, гусеницы не предлагаются на машинах
Hillmaster. Увеличивая пятно контакта, гусеницы серии S уменьшают общую ширину
до 3,49 м против 3,79 м на шинах шириной
710 или 800 мм. Чтобы уменьшить износ
гусеницы, John Deere использует в гусеничной каретке три опорных катка небольшого диаметра, которые также уменьшают
нагрузку на направляющие колеса. Кроме
того, на будущих моделях будут использоваться усиленные резиноармированные
гусеницы.
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Сзади здесь новая ось, которая вместе
с трансмиссией перекочевала с силосоуборочных комбайнов серии 8000. Максимальная скорость 40 км/ч доступна при
установке трансмиссии ProDrive с возможностью блокировки дифференциала.
Дополнительно доступна опция гидравлического привода задней оси X‑traction
с самоблокирующимся дифференциалом.
В совокупности эти устройства формируют
систему автоматического управления тягой,
распределяющей масло между передней
и задней осями.
Как вы и могли предположить, новые модели
также получили новые двигатели, которые соответствуют нормам выбросов Stage IV. Двигатель PowerTech модели T670i номинально
развивает 292 кВт / 397 л. с., с максимальной

Кабина перенесена из предыдущей модели
без изменений. Здесь весьма просторно
и удобно
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Итак: внушительный, по сравнению с серией T, список изменений определенно говорит об улучшении качеств и, судя по нашим
первым впечатлениям от T670i, будет уверенным шагом вперед. В ближайшем будущем мы обязательно проведем подробный
тест новейшего John Deere, тогда и узнаем
точные характеристики.
Текст и фото: Готтфрид Айкель
www.agroreport.ru

Т Е С Т- Д РА Й В
Т Е С Т- Д РА Й В

Универсальные жатки MacDon FlexDraper FD75

Бреющий полет
в плавающем режиме
В Северной Америке MacDon стал, по его же данным, лидером по продаже
жаток для новых, а также бывших в употреблении зерноуборочных комбайнов
только благодаря модели FlexDraper. А сейчас канадцы всерьез задумались над
тем, как получить пальму первенства и на европейском рынке. Что же скрывается за успехом этой техники? Понаблюдав за работой универсальной жатки
в Венгрии, представляем свое мнение.

Н

атуральное безумие: хотя ширина
захвата составляет 10,65 м, можно двигаться по полю со скоростью
до 9 км/ч, оставляя стерню высотой всего
несколько сантиметров и начисто сбривая
зрелую сою. Даже спустя несколько часов
работы жатка ни разу не забилась! И это
несмотря на то, что здесь проводилась механическая обработка от сорняков, из-за
которой ряды сои были окучены, и в результате поверхность поля стала достаточно неровной. К концу дня с помощью жатки

FlexDraper FD75 мы с легкостью убирали
сою урожайностью 3 т с га со средней скоростью почти 10 га/ч.
Внушительная производительность вызывает дикое желание поближе познакомиться с устройством жатки, которая позволяет
убирать не только сою, но и горох, зерновые, чечевицу, рис и рапс. Для последнего,
кстати, не требуется особого переоснащения
FlexDraper FD75 благодаря установленному
под мотовилом поперечному транспортеру.

Монтаж или демонтаж отрезных ножей для
рапса (которые устанавливаются опционально) производится без применения инструмента в течение считанных минут.
Кроме того, на задней стороне
жатки так же опционально
могут быть установлены поперечные подающие шнеки
для рапса.
В конце 1980‑х с конвейера
компании MacDon в Виннипеге

Почему модель FD75 FlexDraper
имеет такой успех на североаме‑
риканском рынке? Чтобы понять
это, мы поработали на комбайне,
оснащенном ленточной жаткой
от MacDon, на уборке сои и сделали
ряд интереснейших открытий
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(Манитоба) сошла первая ленточная жатка.
В 1990‑х за ней последовала модель, которая копировала рельеф поля и благодаря
этому срезала стебли, оставляя стерню высотой всего лишь несколько сантиметров.
А в 2003 году на рынок были выпущены первые жатки FlexDraper, при этом сегодняшнее
поколение FD75 включает четыре модели
с шириной захвата от 9,15 до 13,70 м.
Что же делает стол для резки столь особенным? Когда обходишь жатку, первое,
что бросается в глаза, — это четкое деление
на две секции, одинаковые по ширине и оснащенные 1,06‑метровым ленточным транспортером с регулируемым числом оборотов.
Ленты обеспечивают активную подачу скошенной массы к молотильному аппарату
и не допускают заторов перед подающим
шнеком. Таким образом, непосредственно
после срезания стебли подаются к середине
стола, подхватываются подающей лентой
шириной 2 м и с помощью 2‑метрового
шнека уходят в наклонную камеру. Бросив

Четыре пружины, расположенные слева
и справа от подающего канала, принима‑
ют на себя основную нагрузку стола. Имен‑
но за счет этого он, опираясь на опорные
башмаки, копирует рельеф поля. Колеса
используются при уборке рапса, когда необ‑
ходимо оставлять высокую стерню

взгляд на ножи с гидравлическим приводом
и возможностью регулировки по частоте
вращения, мы с удовольствием отметили
отсутствие под ними острых граней, на которые могла бы налипнуть почва.
Под захватные пальцы устанавливаются накладки скругленной формы, изготовленные
из износостойкого высокопрочного полимера. Наклон стола вперед на 6° обеспечивает
срезание на высоте всего 3 см, не допуская
при этом налипания земли!
Сам собой возникает вопрос: как жатка
может копировать рельеф поля на высокой скорости? Давайте посмотрим на зад
нюю сторону стола. Здесь слева и справа
от наклонной камеры расположено по две
пружины, которые являются основными
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при уборке рапса мотовило, состоящее
из двух частей, движется непосредственно
над лентой, что обеспечивает уменьшение
потерь урожая. А его так называемое переворачивающее движение обеспечивает
бережную и в то же время активную подачу
скошенной массы на поперечный транспортер, исключая при этом наматывание
на мотовило, особенно при уборке на полях
с большим количеством сорняков или при
высокой влажности.

Основные характеристики
MacDon FlexDraper FD75
Ширина захвата

10,65 м (опционально от 9,15 до 13,70 м)

Высота среза

от 3 до 56 см

Вертикальное выравнивание

17,8 см

Боковая маятниковая коррекция

4,8°, 50 см

Регулировка угла наклона

гидравлическая до 6°

Регулировка выноса мотовила

гидравлическая

Привод ножей

гидравлический, регулируемое число оборотов

Режущие секции

ход 76 мм, на болтах

Поперечный транспортер

2 ленты шириной 1,06 м из полиэстера, с гидравлическим приводом

Бортовая гидравлика

привод через вал наклонного транспортера

Оснащение для реверсивной подачи

серийно

Оснащение для уборки рапса

опционально (включая гидравлический привод ножей и поперечный
шнек)

Тележка для жатки

опционально

Масло для привода ножей и лент

60 л

Масса

3251 кг
Данные производителя для используемой модели с шириной захвата жатки 10,65 м

элементами подвески жатки и несут на себе
от 90 до 97 % ее массы, которая при ширине
захвата 10,65 м составляет до 3250 кг. Поэтому на поверхность земли приходится
всего лишь от 50 до 300 кг, в зависимости
от натяжения пружин.

Расположенные за столом подпружиненные копирующие колеса при уборке сои
не используются. Они удерживают стол
в более жестком режиме уборки при обмолоте рапса на высоте от 10 до 56 см; кроме
того, они препятствуют боковому касанию
стола при больших неровностях поля.
agroreport № 3 ∕ 2016

Итак: быстро ехать, молотить, используя
широкозахватную жатку, и при этом оставлять короткую стерню — мы и представить
себе не могли, что все это легко осуществить с помощью жатки FlexDraper FD75
Наклон стола и давление
на почву можно спокойно
контролировать и регули‑
ровать с помощью гидрав‑
лики, находясь в кабине
комбайна

На практике это выглядит следующим образом: комбайн с помощью автоматики
жатки обеспечивает равномерное давление на почву, а регулировку высоты среза
берет на себя сама жатка, при том что она
копирует рельеф в плавающем режиме,
опираясь на башмаки. Активная плавающая
система Active Float System обеспечивает
боковую компенсацию неровностей. Поскольку разделенная на две секции жатка
имеет в средней части шарнирное соединение, это позволяет компенсировать боковые
перепады высоты до 25 см. Силу давления
стола на почву можно определить вручную
или из кабины с помощью индикатора.
Рядом с ним находится индикатор угла наклона жатки. А насколько изменение угла
наклона жатки может быть эффективным,
мы должны были убедиться с наступлением темноты, ведь при уборке сои, так же
как и ячменя, после выпадения росы может
происходить вырывание растений и налипание земли. Установив стол более плоско,
мы смогли молотить сою до глубокой ночи!

В отличие от средней полосы России и Северной Америки урожаи в Центральной Европе и на Черноземье значительно выше.
MacDon подготовился и к этому вызову,
подобрав число оборотов приводов и изменив форму подающего шнека. Поэтому
мы предостерегаем от покупки за океаном
бывшей в употреблении жатки для уборки
на полях с высокой урожайностью.

от MacDon. Именно такие, доселе неизведанные, возможности открыла нам при
обмолоте сои модель в предлагаемом исполнении.

Установленные под ножевым брусом
полозья из износостойкого полимера
препятствуют налипанию земли
Пара слов о мотовиле. Многим изготовленные из полимера зубья мотовила, направленные вертикально вверх в своей верхней
точке, кажутся странными. Однако MacDon
и в этом запатентованном изобретении
спрятал пару изюминок. Так, например,
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Очень понравилась совместная работа пружин и башмаков, а также короткая стерня
высотой всего лишь несколько сантиметров
над поверхностью почвы. В сочетании
со специальной формой ножевого бруса
и регулировкой угла среза эта техника дает
возможность осуществлять обмолот практически без забивания, на высокой скорости, даже при работе на неровных полях.
И кроме всего прочего, транспортные ленты
обеспечивают бесперебойную подачу скошенной массы так, что даже при ширине
захвата 10 м жатка работает без особого
напряжения.
Текст и фото:
Мартин Цее
www.agroreport.ru
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Сеялка Pöttinger Aerosem 3002 ADD

Точный сев
Не так давно Pöttinger выпустил на рынок серию сеялок
Aerosem 3002. Эти машины обладают некоторыми занимательными
конструктивными особенностями, позволяющими точно дозировать высев
семян кукурузы, а также имеют возможность индивидуального отключения
сошников. Давайте внимательно присмотримся к этому агрегату.

К

огда пришла пора обновить серию
Aerosem, компания Pöttinger захотела
расширить универсальные возможности своих сеялок и использовать новые способы экономии семян.

Обе системы предлагаются опционально
для установки на сеялках серии Aerosem
3‑ и 4‑метровой ширины, а технологии, в частности IDS, возможно, в будущем будут применяться на прицепных машинах Terrasem.

Система точного комбинированного высева
PCS (Precision Combi Seeding) позволяет машине эффективно дозировать и сеять как
кукурузу, так и более традиционные зерновые культуры и семена небольшого размера.

Наши впечатления от теста сконцентрированы на сеялке модели Aerosem 3002 ADD
3‑метровой ширины, где буква A в аббревиатуре указывает на то, что машина навесная,
а буквы DD — на наличие двухдисковых
сошников DualDisc. Глубина высева семян
регулируется задним прикатывающим катком шириной 50 мм и диаметром 330 мм,
а для сошников используются пары дисков
диаметром 350 мм, с максимальной прижимной силой 50 кг. Ширина междурядья
составляет 125 мм.

Интеллектуальная система распределения IDS (Intelligent Distribution System) — это
умная система дозирования семян, которая
позволяет быстро изменять ширину междурядья, а также обеспечивает экономию
семян на концах полосы.

Так же, как и механическая Vitasem A, сеялка
опирается на почвоуплотнитель, позволяя
бороне свободно перемещаться над большими камнями.
Емкость стандартного бункера для семян
составляет 1250 л, что равнозначно их
весу примерно 900 кг; опционально можно
использовать расширитель на 600 кг для
увеличения емкости бункера до 1850 л. Для
его укрывания используется сворачиваемый
рулон брезента, хотя мы считаем, что для
этих целей можно было бы встроить автоматически открывающийся механизм. При
открывании бункера образуется пространство шириной 2,20 и глубиной 1,22 м, и это
вполне приемлемые размеры.

Новейшая сеялка Aerosem
3002 от компании Pöttinger
также может «приложить
руку» к высеву кукурузы
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Система дозирования была позаимствована у прицепной сеялки серии Terrasem. Это
устройство приводится в действие механически или, как в случае с протестированной
нами машиной, может быть снабжено электрическим приводом. Последний вариант

которая также поставляет их и другим производителям; в их числе — компания Horsch,
использующая их для своих машин Maestro.
Механизмы приводятся в действие гидравлически с помощью вала, который расположен внутри бункера и имеет электрическое

сошника DualDisc, который имеет формующий борозду палец-рыхлитель, расположенный между двумя дисками и колесом,
улавливающим семена, когда они покидают
трубопровод.

Для точности высева бункер емкостью 1250 л разделен перегородками, чтобы дать пользователю возможность разделить подачу кукурузных
семян из двух 200‑литровых резервуаров с каждой стороны и подачу удобрений из 850‑литрового центрального резервуара. На правом фото
можно увидеть верхнюю часть камеры дозирующего механизма, которая становится видна при вертикальном положении перегородки

Дозирующие механизмы (левое фото) расположены с правой и левой стороны снизу бункера; они разделяют зерна при помощи пальцев
(фото в центре). Для того чтобы приступить к высеву кукурузы, нужно лишь должным образом установить формовщики борозды и улавли‑
ватели семян
наиболее удобен для управления нормой
высева и калибровки, а также необходим
для точной работы систем PCS и IDS.
Для того чтобы обеспечить зерновой сеялке
точность при высеве кукурузы, инженеры
Pöttinger расположили дозирующие механизмы непосредственно под бункером,
а затем трубками соединили их с сошниками. Если вы заглянете внутрь бункера машины с системой PCS, то увидите там две
перегородки, которые используются для
того, чтобы разделить пространство. Они
складываются вдоль боковых наклонных
стенок, на которых и закрепляются пятью
винтами-барашками. При установке перегородок в вертикальное положение (фиксация происходит этими же винтами) по краям образуются два 200‑литровых отсека
для семян кукурузы и один центральный
850‑литровый резервуар для удобрений.
Дозирующие механизмы изготавливает североамериканская фирма Precision Planting,
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управление. Необходимую подачу масла
обеспечивает трактор, буксирующий сеялку, а версия с автономной чувствительной к нагрузке системой будет доступна
в будущем.
Дозирующий барабан механически отделяет зерна с помощью вращающихся дисков, пальцев и регулируемых ворошителей.
Наша сеялка Aerosem 3‑метровой ширины
была укомплектована четырьмя узлами
системы PCS, что позволило организовать
междурядья шириной 75 см, но опционально предлагается восемь узлов для организации междурядий шириной 37,5 см.
Для обеспечения высокой скорости прохождения семян от дозирующих механизмов к сошникам система PCS использует
часть воздушного потока от вентилятора
сеялки.
Семена укладываются в грунт с помощью модифицированного двухдискового
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Основной дозирующий механизм сеялки
готов вполне успешно взять на себя и роль
распределителя удобрений. Центральный
850‑литровый резервуар также может быть
использован для подсева различных семян
при посадке кукурузы. При подаче удобрений направляющие пластины установлены
на распределителе для того, чтобы иметь
возможность передавать продукт вниз напрямую к сошникам и распределять удобрения по обе стороны от них. Нехитрый
рычаг-регулятор распределяет воздушный
поток, создаваемый вентилятором сеялки,
чтобы семена и удобрения подавались к соответствующим сошникам.
Оператор может изменять настройки улавливающих и распределяющих удобрения
колес, чтобы убедиться, что гранулы удобрений высеваются ниже глубины заделки
семян. Мы нашли самый простой способ
регулировки, который заключается в настройке всего набора сошников на небольшую высоту и под меньшим углом.
www.agroreport.ru

Этот рычаг используется для
разделения потока воздуха между
кукурузой и удобрениями

Система управле‑
ния Power Control
представляет
собой пульт-джой‑
стик, который
используется для
работы с системами
PCS и IDS

Электрическая система дозировки имеет
систему управления ISOBUS в качестве стандартного оснащения. У будущих владельцев есть выбор между терминалом управления начального уровня Aerosem Power
Control, дисплеем CCI или использованием
их терминала трактора, поддерживающего ISOBUS. Основные функции управления
включают в себя калибровку, регулировку
скорости высева, настройку работы вентилятора и скорости подачи воздуха и определение площади участка для высева; кроме
того, имеются возможности мониторинга
и контроля точности высева.

скорости высева, установленных на концах трубопроводов для семян. Датчики
сообщают системе управления сеялкой информацию о количестве семян, посеянных
на гектар, а также о недосеве и количестве
семян, внесенных сверх заданной нормы,
в виде гистограмм.

Пользователи могут задавать параметры
скорости высева на гектар и ширину междурядий, которые контролируются/регулируются при помощи оптических датчиков

Как уже упоминалось, система IDS также
является новой и предоставляет множество возможностей контроля. Каждый выход из распределительной головы снабжен
управляемой электроприводом заслонкой,
которая может закрывать проход семян
в трубопровод для создания технологической колеи или, при управлении от GPS,
перекрывать проход семян для высева при
развороте в конце гона для того, чтобы избежать двойного высева и потери семян.
Система распознает, когда заслонка блокирует выход семян для высева, и соответствующим образом изменяет алгоритм
работы дозирующего механизма. Пользователи могут программировать и формировать различную ширину колеи для высева
или блокировать высев из трех сошников
вместо двух, устанавливая тем самым оригинальную ширину колеи, и даже формировать двойную колею, если это потребуется.

Перенастройка сошников на посев зерновых происходит быстро и легко. Откручиванием двух болтов демонтируется
улавливающее колесо, а гаечным ключом
на 17 снимается палец-рыхлитель, расположенный между двумя дисками.

Дополнительные подробности

Распределитель расположен за пределами
бункера и комплектуется вставкой, кото‑
рая используется для приема удобрений
при высеве кукурузы
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Калибровочный поддон перемещается
по направляющим и находится под дозирующим механизмом, для простоты установки.
В роликах поддона используются шариковые подшипники, поддон закрепляется
на машине.
Ворошилка предлагается опционально.
Для замены дозирующих катушек не требуется никаких специальных инструментов,
нужно всего лишь открыть защелку.
Работе двухдискового сошника теперь
помогает скребок-рыхлитель из высокопрочной стали Hardox.
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Технические
характеристики
Pöttinger Aerosem
3002 ADD
Рабочая ширина / ширина при транспортировке

3,00 м

Объем зерновых для
высева

1250 л

Объем кукурузы / объем
удобрений

400/850 л

Сошники для семян /
сошники для удобрений

Двухдисковые сошники
ADD с уплотняющими
колесами

Сошники для кукурузы

Сошники ADD + пальцы-рыхлители и улавливающие колеса

Интервал между сошниками

240/125 мм

Расстояние между
передними/задними
сошниками

250 мм

Максимальная прижимающая сила сошников
Требуемый расход
масла
Масса машины (в порожнем состоянии)

50 кг
25 л/мин
1264 кг

Все три бункерных отсека Aerosem оснащены датчиками, контролирующими уровень содержимого бункера.
Как и у механической сеялки Vitasem ADD,
у Aerosem имеются два стержня для возможности настройки глубины с каждой стороны
и стяжной винт для изменения прижимной
силы сошников; гидравлический привод для
этих механизмов может быть предложен
в будущем.
Платформа позволяет получить легкий доступ к внешней распределительной голове.
Подножки и платформа совершенно
нескользкие и теперь стали шире — 420 мм.
Перила вокруг бункера обеспечивают необходимую безопасность, а опционально
предлагается вторая подножка для доступа
к платформе.
Имеется возможность выбора целого
ряда пальцев‑рыхлителей для высева.
Итак: нет никаких сомнений в том, что системы PCS и IDS вызовут особый интерес
покупателей. Возможность эффективного
высева кукурузы и, как следствие, экономия
денежных средств, конечно же, привлекут
тех, кто засеивает небольшие площади земли. К этому можно добавить гибкость в работе с системой IDS, а именно возможность
изменять ширину междурядий, а также экономить дорогостоящие семена при высеве
на угловых участках поля.
Текст и фото:
Готтфрид Айкель
www.agroreport.ru
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Жатка New Holland Dual Stream

Двойная рубка
По сравнению с другими жатками для комбайнов механизм для подрезания
стерни New Holland Dual Stream имеет весьма неказистый вид. Но если слова
компании об увеличении производительности и уменьшении расходов
правдивы, он может заинтересовать тех, кто стремится добиться максимальной
эффективности при уборке.

Л

огика здесь простая: уменьшая, благодаря срезанию стеблей на большей
высоте, общий объем соломы, поступающий в зерноуборочный комбайн, мы
увеличиваем производительность и уменьшаем расход топлива. Все достаточно логично, но едва ли многие сельхозпроизводители хотят видеть оставленную на полях
высокую стерню — это препятствовало бы
культивации и требовало бы повторного
прохода по стерне косилкой, с соответствующими дополнительными затратами
топлива.
New Holland решил этот вопрос путем разработки опционального приспособления
Dual Stream, которое представляет собой
дополнительный нож в тыльной части жатки
для срезания высоких стеблей, оставленных
основным ножом, до привычной высоты.
Предназначенная только для новых жаток
New Holland Varifeed версии 2016 года или
доработанных до нее прежних моделей,
опция Dual Stream призвана увеличить производительность работы зерноуборочных
комбайнов на 15 % и настолько же уменьшить расход топлива.
При работе она позволяет оператору установить такую высоту ножа жатки, благодаря
которой соцветия с семенами зерновых или
масличных культур захватываются вместе
с относительно малым количеством соломы,
а второй нож затем подрезает оставшиеся
стебли до малой высоты стерни.
Второй нож совершает возвратно-поступательные движения и состоит из верхнего
и нижнего лезвий. На нижнем используются
зубчатые секции, которые скользят относительно верхних прямых секций и в результате самозатачиваются. Что интересно,
зазоры между секциями ножей непостоянны, чтобы предотвратить одновременный
эффект ножниц по всей длине.

Работа жатки на большей высоте
уменьшает количество соломы,
попадающей в комбайн, а второй нож
подрезает стерню до более привыч‑
ного уровня
agroreport № 3 ∕ 2016
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Лезвия имеют привод от вала отбора мощности у основания наклонной камеры, крутящий момент которого передается через
редуктор, расположенный в конце ножа. Таким образом, два ножа перемещаются возвратно-поступательно с частотой 1500 ходов в минуту и потребляют 6 л. с. мощности
комбайна. На 7,6‑ и 9,1‑метровых жатках
используется один привод, но на более крупных 10,6‑ и 12,5‑метровых версиях нож приводится с каждой стороны двумя приводами
ВОМ и синхронизированными редукторами.
New Holland особенно позаботился о механизме регулирования высоты системы
Dual Stream, который, когда жатка находится
в нижнем положении и рабочем состоянии,

карданные валы должны быть безопасно
закреплены при движении по дорогам.
Установка жатки на комбайн очень проста, лишь подключение дополнительного
ВОМ требует незначительных трудозатрат
при состыковке шлицевого соединения.
В кабине стоит обратить внимание на отсутствие отдельного управления вторым
ножом — при активации привода жатки он
запускается автоматически. Мы отправляемся на поле озимой пшеницы и устанавливаем жатку на высоту ближе к самим
колосьям, чтобы в комбайн попадало лишь
малое количество соломы. Ничего необычного, но без риска касания грунта; однако

он. — А в случае ранней уборки урожая
оставленная после первого срезания более
влажная нижняя часть стеблей не попадает
в валок из сухих верхних частей стебля, что
улучшает качество соломы».
Он также добавляет: имея возможность
резать выше и не подстраиваться под полегшие сырые растения, можно начинать
уборку раньше и продолжать ее дольше, что
позволяет скосить в течение дня бо́льшую
площадь.
«Опция Dual Stream обеспечивает зерно
уборочному комбайну с клавишным соломотрясом производительность, аналогичную
роторной системе обмолота, — говорит он. —
Теперь владельцы комбайнов от NH имеют

New Holland Dual Stream
Увеличение производительности на 15 %
Уменьшение расхода топлива на 15 %
Более раннее начало и более позднее окончание работ
Увеличенная производительность допускает
использование более бюджетных и менее производительных комбайнов

Система навески посредством шарнирно‑
го механизма позволяет ножу двигаться
независимо от жатки
движется независимо от ее основного ножа.
Задний нож должен оставаться на постоянной относительно земли высоте, когда
жатка поднимается, чтобы приспособиться
к изменяющейся высоте стеблей.
«Для этого используются, — говорит Найджел Ханимэн из New Holland, — два катка
длиной около 2 м каждый, которые установлены по обеим сторонам. Они соединены
с жаткой шарнирным механизмом и, являясь опорой редуктора, позволяют ножу
копировать профиль грунта».
Чтобы поменять высоту ножа, необходимо
отрегулировать угол его установки, расположив лезвия ближе или дальше от поверхности грунта.
«При нормальных условиях второй нож должен резать стебли на высоте около 9 см», —
объясняет господин Ханимэн и обращает
внимание на то, что опция Dual Stream доступна только для тяжелых жаток Varifeed,
способных выдержать дополнительный вес.
В конце гона второй нож также поднимается на высоту 70 см. Механизм Dual Stream
позволяет уменьшить объем попадающей
в комбайн соломы и в результате повышает
производительность и уменьшает расход
топлива.
Как все это работает в поле? При установке
на 9,1‑метровую жатку Varifeed на новом
комбайне CX8.80 первое, что нужно отметить, — это необходимость использования
для транспортировки жатки адаптированной
платформы: катки, нож и дополнительные
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Скобы-копиры под жаткой обеспечивают
автоматическое поддержание высоты
жатки

Может быть использована только на жатках
Varifeed
Дополнительные затраты
Дополнительный вес

Использование
системы Dual
Stream требует
доработанного
прицепа для транс‑
портировки жатки
с дополнительными
ножами и приво‑
дами

при этом более важной становится работа
грабельного аппарата, когда мотовило, при
недостатке количества скошенной массы,
должно толкать срезанную солому на транспортер. В то же время оставшиеся высокие
стебли проходят под жаткой и встречаются
с ножами Dual Stream, которые срезают их
до высоты около 3 см.
А что происходит, когда попадаются полеглые хлеба? Ничего, кроме того, что для
их уборки платформа опускается ниже. Изменение высоты жатки не влияет на второй
нож, который продолжает работать, даже
если рубить нечего. Казалось бы, ножи Dual
Stream нужны только в том случае, когда солома, проходящая через комбайн, измельчается, но господин Ханимэн опровергает это,
говоря, что Dual Stream оправдывает себя,
даже когда солома укладывается в валки.
«Количество соломы, срезаемой вторым
ножом, не столь значительно, так что теряется ее относительно немного, — объясняет
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возможность использовать систему Dual
Stream для повышения производительности
их машин, а будущие владельцы при покупке более дешевого и небольшого комбайна
могут иметь в виду перспективу дальнейшего
повышения его производительности».
Итак: плюсы от сокращения количества поступающей в комбайн соломы бесспорны —
чем меньше соломы, тем меньше материала
для измельчения и тем меньше нагрузка
на двигатель комбайна. Требуемые дополнительные 6 л. с. — это мощность даже меньшая, чем та, что затрачивается на работу
кондиционера.
К минусам следует отнести то, что если вы выбрали ножи Dual Stream для повышения производительности комбайна, ваш план может
сорваться в сложный сезон уборки полеглых
стеблей, когда жатка должна быть опущена.
Текст и фото:
Энди Коллинз
www.agroreport.ru
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Комбинированная сеялка Maschio Gaspardo

Почти что идеал
Еще в 2012 году Maschio разработала конструкцию двухдисковых
сошников Perfecta на параллелограммной подвеске. Протестируем их
работу на 3‑метровом комбинированном агрегате, который объединяет
пневматическую сеялку Maschio Alitalia 300 и борону Maschio Orso 3000.

Э

тот наш тест начался с примерки бороны. За скромным названием Orso
3000 Rapido Plus скрывается самая
«дубовая» модель из всех, когда-либо произведенных итальянской компанией. Предлагаемая с шириной 3 или 4 м, она способна обуздать «табун» в 250 лошадей. Наша
тестируемая 3‑метровая машина с 600‑миллиметровым уплотнительным катком имела массу 1,82 т.

Борона Maschio Orso 3000 и сеялка
Alitalia 300 сочетаются так же
неплохо, как персики со сливками
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Однако тяжелая — не значит надежная, хотя
в Maschio есть много аргументов в пользу
последнего. 12 валов активной бороны вращаются на двухрядных саморегулируемых
роликовых подшипниках, которые, как заверяет компания, имеют на 30 % большую
долговечность работы, чем обычные роликовые, и способны выдерживать высокие
ударные нагрузки; они защищены от внешнего мира четырехступенчатыми резиноармированными уплотнителями.
Быстросъемные зубцы бороны имеют
защелки, которые защищены непосредственно кронштейнами крепления. Демонтаж зубцов предполагает использование
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специального инструмента (см. фото). Пока
что это работает прекрасно на новом и относительно чистом оборудовании, но мы
не уверены в том, что так будет и тогда,
когда машина станет старой, а ее состояние ухудшится. Всего предлагается три разновидности зубьев бороны: стандартные;
остроугольные зубья On Grip для лучшего
вспахивания при минимальной обработке
почвы; и зубья со специальным покрытием
для лучшей износостойкости.
Мощность к Orso 3000 передается через
21‑шлицевой вал при частоте вращения
1000, 750 или 540 об/мин. Далее через редукторы, к которым легко добраться, открутив
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три болта, приводятся в движение рабочие
органы, которые, в свою очередь, могут
вращаться с частотой от 193 до 357 об/мин.
Вибрация при работе минимальна — зубцы
бороны расположены в шахматном порядке
и достаточно просто регулируются: глубина
устанавливается с помощью штифтов и трех
рядов отверстий, а уровень высоты платформы — с помощью рычага. Однако нам не понравилось, что шкала сделана в виде наклейки, которая со временем может ободраться.

Результаты испытаний
Комбинированная сеялка
Maschio Gaspardo
БОРОНА MASCHIO ORSO 3000
Агрегатирование (при установке сеялки)
Замена зубцов бороны1

/

Защита от камней
Качество борозды
Регулировки рабочей глубины
Регулировки выравнивающей плиты

Тестируемая борона оснащена зубчатым
уплотняющим катком Z600. Обладая немалыми габаритами (600 мм в диаметре), он
обеспечивает великолепное управление

Регулировки боковой панели
УПЛОТНИТЕЛЬ Z600
Нагрузка

Зубцы легко заменить
с помощью специального
инструмента, по крайней
мере когда машина новая
и чистая

Прикатывание на средней почве
Прикатывание на тяжелой почве
СЕЯЛКА MASCHIO ALITALIA 300 PERFECTA
Бункер
Работа датчиков2

/

Поддержание откалиброванной нормы высева

Синхронное вращение
зубцов Maschio обеспе‑
чивает стабильную
работу машины. Распо‑
ложенные между каждой
парой вращающихся
роторов и закреплен‑
ные болтами стальные
клинья предотвращают
попадание камней в за‑
зоры между роторами

Распределение семян по рядам
пшеницы
рапса
травы
Создание технологической колеи
ЗАДЕЛКА СЕМЯН
Постоянство глубины
Прикатывание
Боронование
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЯЛКИ
Агрегатирование сеялки G

глубиной обработки и благоприятно распределяет нагрузку. А грязесъемники установлены настолько низко, что, счищая грязь
в начале вращения, позволяют содержать
в чистоте две третьих окружности колеса.
При слове Alitalia воображение обычно рисует образы стройных итальянских
стюардесс и национальной авиакомпании
этой страны, но не в нашем случае. Здесь
это название относится к пневматической
сеялке от Maschio, производство которой
стартовало в 2011 году и которая стала
законодателем моды со своим электрическим приводом системы распределения.
Сошники Perfecta появились в 2013 году
и сыграли роль в улучшении однородности
заделки при засеве полей с минимальной
обработкой почвы.
Вместо того чтобы использовать обычное
колесо или датчик оборотов колеса для
получения информации о поступательной
скорости, Alitalia 300 берет информацию
о скорости от датчика GPS. Если сигнал GPS
ухудшается, звучат предупредительные
сигналы и табло вывода скорости начинает
мигать. В этом случае оператор может переключить прибор на вывод данных о скорости со спидометра трактора или включить аварийный режим и работать на глаз.
Нам же работа GPS-системы в тех местах,
где сигнал был устойчивым, показалась
весьма надежной.
agroreport № 3 ∕ 2016
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Заполнение бункера, небольшие мешки
Заполнение бункера, крупные мешки
Перенастройка для высева мелких семян
Калибровка
Регулировка нормы высева
Регулировка глубины высева
Регулировка давления сошников
Регулировка бороны
Опорожнение бункера
Блок управления в кабине
Ступени/платформа

/

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Установка активной бороны3
Качество окраски
Требования к грузоподъемности механизма
навески
Транспортная ширина
Габаритные огни
1

Чистая/загрязненная борона. 2 для зерновых,
для рапса. 3 Касание верхней тягой бороны.

Оценки:
= очень хорошо; = хорошо;
= средне; = ниже среднего;
= плохо

Система дозирования Flexeed располагается
в прочном корпусе из алюминия. Она поставляется с тремя цветными сменными ячеистыми барабанами, которые рассчитаны
на любые размеры семян; найти нужный барабан и откалибровать его по скорости вращения очень просто — управление осуществляется с пульта в кабине, а дозирующая
www.agroreport.ru

тест- драйв

система настраивается электрикой. Калибровочный лоток поставляется с сеялкой,
но нигде на ней не устанавливается. Одного калибровочного цикла настройки, как
правило, вполне достаточно, хотя и его
повторение для пущей убедительности
не займет много времени. После настройки точность высева действительно хороша,
однако имеет тенденцию к ухудшению при
работе на слишком узких междурядьях;
при этом семена, прошедшие через дозирующую аппаратуру, но не высеянные,
возвращаются обратно в бункер. В стандартном оснащении имеется система создания технологической колеи, которая
отключает два крайних сошника с каждой
стороны, а опционально есть возможность
прокладывать колею шириной в три корпуса сеялки с каждой стороны.

Рабочая глубина активной бороны регули‑
руется с помощью установки пальцев‑шпи‑
лек в нужные отверстия…

На этой машине, как и всегда, мы также
проверили отклонения от нормы высева.
При высеве мелких семян — рапса и травы — процентные отклонения CoV (коэффициент вариации) были равны 4,2 и 2,9 %
соответственно, что по нормам теста DLG
является хорошим результатом. Для пшеницы показатель CoV составил 3,5 %, что уже
не укладывается в норму, 3,2 % по DLG, для
достижения хорошего результата. Равномерность высева семян на определенную

…что так же просто, как отрегулировать
уровень выравнивающей плиты посред‑
ством кривошипа. Хотя второе делать
удобнее из-за наличия четкой шкалы

глубину оказывает прямое влияние на равномерность всходов культуры, и здесь высевающий брус Perfecta, использование
которого выглядит предпочтительнее механизмов Lemken, показывает себя во всей
красе. Брус имеет двойной дисковый сошник диаметром 370 мм, со смещенными
друг относительно друга дисками, а также
прикатывающее колесо, и вся эта конструкция имеет параллелограммную подвеску.
Сошники установлены на двух брусьях, расположенных друг за другом, в результате
чего обеспечивается шахматный порядок
их установки с расстоянием между сошниками 570 мм в продольном направлении,
позволяющий пропускать мусор и беспроблемно работать при большой влажности
почвы. Использование параллелограммного
механизма при установке соседних сошников на двух брусьях позволяет равномерно
распределить нагрузку и хорошо копировать рельеф, поэтому давление на почву
одинаково в обоих рядах сошников. Величину давления на грунт можно изменять,
поднимая или опуская брусья с помощью
гидравлики. Мы измерили минимальную

Технические характеристики
Maschio Gaspardo комбинация
АКТИВНАЯ БОРОНА MASCHIO ORSO 3000
Количество роторов

12

Эффективная длина зубцов бороны

250 мм

Максимальная мощность трактора 185 кВт / 250 л. с.
Частота вращения рабочих органов
при 1000 об/мин ВОМ

357 об/мин

при 750 об/мин ВОМ

268 об/мин

при 540 об/мин ВОМ

193/353 об/мин

Транспортная ширина

3,09 м

Масса без уплотнителя

1,29 т

УПЛОТНИТЕЛЬ Z600

Длинная лестница обеспечивает легкий доступ к большой платформе, находящейся
за бункером, но лестница должна быть сложена после использования. Распределительный
механизм пневматической сеялки находится непосредственно в бункере (фото справа)

Отклонения от нормы высева

610 мм

Внутренний диаметр

460 мм

Масса с выравнивающей плитой

Рапс
110%

Вместимость бункера

2,05/0,82 м

Высота заполнения
от земли / с платформы

2,25/0,98 м

пшеницы

CoV = 3,48 %

рапса

CoV = 4,21 %

травы

CoV = 2,93 %

Расстояние между сошниками
поперечно/продольно

100%

Диаметр диска сошника
Диапазон нагрузки от сошника

Трава

Пшеница

Прикатывающее колесо,
ширина/диаметр

90%

2

1500 л

Люк бункера, ширина/глубина

Количество сошников

1

0,63 т

СЕЯЛКА MASCHIO ALITALIA 300 PERFECTA

Равномерность высева семян

Норма высева
120%

80%

Внешний диаметр

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
Сошник

Отклонение от нормы семян рапса и травы по схеме теста DLG получило оценку «хорошо».
В случае с пшеницей сеялка Maschio Alitalia вышла за пределы хорошей отметки. График ST
agroreport № 3 ∕ 2016

28

20
150/570 мм
370 мм
27–55 кг
65/320 мм

Транспортная ширина

3,00 м

Масса

1,44 т
КОМБИНАЦИЯ

Рабочая ширина

3,00 м

Транспортная ширина

3,12 м

Собственная масса, в порожнем состоянии 3,36 т

www.agroreport.ru

нагрузку сошника на грунт, 27 кг, и максимальную, 55 кг, причем это значение поз
воляет уверенно засевать очень тяжелую
почву. Уплотняющее колесо шириной 65 мм
дает возможность работать во всем этом
диапазоне.
Тестируемая сеялка имеет 20 сошников,
расположенных на расстоянии 150 мм друг
от друга, и может работать на засоренной
почве. Однако мы столкнулись с забиванием лишь при посадке в тяжелую землю
по кукурузной стерне.
Бункер Alitalia рассчитан на 1500 л, мы
находим это оптимальным. Правда, заполнять его не совсем просто — распределительный механизм находится в баке,
что делает использование больших мешков затруднительным. При этом широкая платформа с удобными поручнями

Агрегаты комбинированной сеялки легко
разбирать и монтировать.
Боковые и довсходовые маркеры на тестируемой машине установлены не были.
Контроль за работой сеялки осуществляется с помощью пульта Genius Lite. И хотя он
имеет монохромный дисплей и несовместим с ISOBUS, этот контроллер успешно
справляется с управлением нормой высева, калибровкой и выдает необходимые
оповещения. Кроме того, он может считать
площадь засеянной земли.
Заполняемость бункера можно проверить
визуально, также в бункере установлено два
датчика уровня.
Глубина высева задается с помощью рукояток, расположенных на обеих сторонах
машины, которые также изменяют наклон
брусьев. Схема работы изображена на наклейке.

Рукоятки по обеим сторонам сеялки изме‑
няют угол положения брусьев, к которым
крепятся сошники, тем самым изменяя
глубину высева

Практически идеально: сошники Perfecta
используют два диска, уплотняющее коле‑
со и параллелограммную подвеску

Электропривод системы дозирования сеялки получает информацию о скорости через при‑
емник GPS. На случай ухудшения сигнала GPS имеется резервная система контроля скоро‑
сти. Три ячеистых барабана (фото справа) способны работать с семенами любых размеров
Пульт управления
сеялкой Genius Lite
работает прекрас‑
но. Это продукт
компании RDS

предоставляет прекрасный доступ к задней
части бункера. Гораздо менее удобны длинные ступеньки, с помощью которых можно
забираться на платформу и слезать с нее.
Крышка бункера плотно закреплена и надежно защищает от проникновения внутрь воды.
Дополнительные подробности
Пустая сеялка весит почти 3,4 т, заполненная семенами — 4,6 т.
Стандартно предлагается сцепка под механизм навески категории II, опционально — сцепка под категорию III.
Требования к гидросистеме трактора —
это золотник одностороннего действия для
регулировки нагрузки сошников и двойного
действия со свободным сливом — для работы мотора вентилятора.
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Борона должна иметь более широкие зубцы с большим перекрытием для
уменьшения риска задевания заделанных
семян.
Тестируемая сеялка с полным бункером
отклонялась вперед, задевая верхнюю тягу
механизма навески.
Итак: сочетание пневматической сеялки
Maschio Alitalia 300 и бороны Maschio Orso
3000 показало себя весьма хорошо. Сеялка
выделяется простотой настроек, точностью
дозирования высева и качеством работы
сошников в большинстве условий; работа
бороны также эффективна, а простой контроллер сеялки более чем удобен в управлении. Естественно, этот тандем не является безупречным. Мы бы хотели видеть
транспортировочную ширину агрегата,
не выходящую за пределы 3 м, и бункер,
переоборудованный для удобной работы
с большими мешками.
Текст: Готтфрид Айкель
Фото: Кристиан Брюзе,
Готтфрид Айкель, Штефан Товерник
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Конечно, нужно надевать перчатки при по‑
вороте пружины, регулирующей давление
бороны, чтобы не прищемить пальцы

Когда бункер полон семян, сеялка накло‑
няется вперед. Верхняя тяга начинает
задевать силовую балку бороны
www.agroreport.ru

Отличная работа.
Тракторы CLAAS.

Имя

Juan Ángel Martín Gómez

Геокоординаты N 38°45.578
W 003°42.240
Регион

Кастилия-Ла-Манча,
Испания

Предприятие 120 га оливковых плантаций,
80 га виноградников,
70 га миндальных деревьев

Привет из Испании!
Оливки, виноград, миндаль. Непростые задачи на каждом шагу. Сбор
урожая оливок с помощью трактора AXION методом стряхивания.

Посетите наш сайт: Тракторы.claas.com

Реклама

Видео о том, как делается
хорошая работа.

Тракторы.claas.com
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Фотосепаратор CSort Zorkiy

Зоркий взгляд
Обладать более качественным продуктом — значит быть более
конкурентоспособным. Фотосепарация зерна обеспечивает практически
стопроцентную его чистоту, поэтому такой вид очистки набирает
популярность с каждым годом. В этот раз мы оценили в деле целый ансамбль
фотосепараторов Zorkiy производства российской фирмы CSort.

В КФХ «Урожайное» трудится целый ансамбль фотосепараторов, состоящий из трех трехлотковых, одного однолоткового Zorkiy и одного
четрырехлоткового Optima. Все машины производятся барнаульской фирмой CSort

Ч

тобы зерно соответствовало требованиям стандартов по чистоте, применяются различного рода устройства,
которые могут найти отличия в общей массе по аэродинамическим свойствам, форме,
состоянию поверхности и прочим характеристикам отдельных семян. Такие машины
после вторичной очистки должны гарантировать чистоту материала на уровне 98 %.
agroreport № 3 ∕ 2016

Однако очень часто подобного качества
сортировки становится недостаточно. Потребность «докрутить» счетчик процентов
чистоты до сотни возникла в принимавшем
нас КФХ «Урожайное» в деревне Зенино
Рязанской области. Одним из основных
направлений его деятельности является
выращивание горчицы на экспорт. Европейские же стандарты по этому типу продукта
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требуют не менее 99 % чистоты, которую
традиционные системы очистки обеспечить
не в состоянии.
Вот и пришлось хозяйству обратиться к услугам фотосепарации — технологии сортировки сыпучего материала на основе анализа его цвета, которая позволяет добиться
чистоты зерна на требуемом уровне. Этот
www.agroreport.ru

Технические данные
Фотосепаратор CSort Zorkiy
Лотки, шт.

1/2/3*

Вибропитатели, шт.

1 на лоток

CCD-камеры, шт.

2 или 4 на лоток

Разрешение матрицы, пиксель

2048 на лоток

Пневмоклапаны, шт.

54 на лоток

Напряжение питания, В

220

Потребляемая мощность, кВт

0,6/0,8/1*

Требуемое давление воздуха,
атм

6

Габаритные размеры
(Д х Ш х В), мм
Масса, кг

1480 х 1511 х 2000
470/500/530*

Стоимость:
однолотковый с монохроматическими камерами

В зависимости от требуемой производительности фотосепаратор может быть уком‑
плектован одним, двумя или тремя лотками
Здесь показана принципиальная схема
фотосепарации, реализованная в Zorkiy.
Зерно с определенной скоростью, задава‑
емой вибропитателем, ссыпается вниз.
Его осматривают две пары камер на фоне
экранов в определенном свете, создавае‑
мом светодиодными лампами. Зерно, в ко‑
тором был обнаружен брак, выдувается
в патрубок негодного продукта. Кондици‑
онное зерно поступает в свой патрубок
прямотоком

трехлотковый с монохроматическими / двумя рядами
цветных камер

2,25 млн рублей
3,5/5,3 млн
рублей

* Для одно-/двух-/трехлотковых аппаратов

процесс реализуется в сложной машине,
называемой фотосепаратором, следующим
образом. Неочищенное зерно из внешнего
бункера поступает на вибропитатели машины, которые заставляют семена ссыпаться
с определенной скоростью по распределительным каналам в зону обследования. В ее
недрах находятся зоркие «глаза» сепаратора — оптоэлектронные чувствительные элементы, которые в созданных условиях освещенности могут уловить малейшие цветовые
отличия в потоке зерна. Увиденную картину,
преобразованную в электросигналы, сенсоры передают для обработки компьютерной
системе управления. Если та находит семя,
отличное от общего фона по цвету, то выдает команду на открытие соответствующего
пневмоклапана, который находится ниже
на пути следования массы. Так негодное
зерно попросту выдувается в один бункер,
а годное прямотоком ссыпается в другой.
На российском рынке фотосепараторов
имеется достаточно производителей как
с российскими, так и с заграничными корнями. В КФХ «Урожайное» «зоркие птицы»
прилетели из столицы Алтайского края,
города Барнаула — места дислокации компании CSort, где разрабатывают и производят эти умные машины. Фирма, начинавшая с дистрибуции на российском рынке
зарубежных машин, уже успела «вскормить
и выпустить из гнезда» две линейки фотосепараторов собственного производства.
Для изготовления серии Optima был взят
прототип китайской сборки, а вторая серия
машин, носящих гордое имя Zorkiy, уже разрабатывалась компанией с нуля.
Для обкатки фотосепарации хозяйство
«Урожайное» сначала обзавелось более
дешевым Optima, а прочувствовав все
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оптоэлектронного оборудования придется вызывать представителя CSort. Если же
в процессе эксплуатации потребуется какая-либо настройка или диагностика аппарата, ее можно произвести удаленно через
Интернет. Для этого вам нужно открыть
специальным ключом корпус машины,
найти USB-порт и подключить к нему модем после чего компьютер фотосепаратора
под управлением операционной системы
Windows XP окажется в руках специалиста.

трех, а через какое-то время поняли, что
ее производительности недостаточно для
удовлетворения неожиданно возросших
потребностей, производитель сможет доукомплектовать сепаратор дополнительными
(одной и двумя) секциями, которые устанавливаются без доработки конструкции рамы.
Так и произошло с одной из используемых
в хозяйстве машин: из однолотковой она
превратилась в трехлотковую. Основную
часть монтажных работ можно сделать самостоятельно, однако для тонкой настройки

Куда поставить фотосепаратор? Если это будет
гараж — пожалуйста, только бы машина с габаритами 1480 × 1511 × 2000 мм (Д × Ш × В)
в него вошла. Но главное — предусмотреть
отопление, которое стабильно обеспечивало бы температуру воздуха выше 0 °C
и влажность от 20 до 80 % — электронная
и пневматическая начинки аппарата боятся
конденсата. Несоблюдение условий эксплуатации может огорчить владельца преждевременным выходом машины из строя.
Конечно, необходимо продумать и то, как
подавать к сепаратору зерно — оно должно засыпаться сверху, — а также как отводить его из-под машины после очистки. Ну,
тут уж каждый выбирает вариант, исходя
из собственных заделов помещений или
перспектив строительства. В «Урожайном»
под «духовой оркестр» четырех Zorkiy и одной Optima предоставлено отдельное отап
ливаемое помещение на первом и единственном этаже. Сортируемый материал
из подвала подается к верхнему бункеру
подачи норией; туда же, в подвал, ссыпается
после сепарации чистое и грязное зерно.

Специально изготовленная под установку фотосепараторов стальная рамная конструкция
поднимает их на высоту около 1,5 м над землей. Нашлось на ней место и «старенькой»
оранжевой Optima, которая трудится бок о бок с четырьмя более современными Zorkiy.
Два компрессора установлены на полу

Все машины в помещении установлены
на высоте более 1,5 м над землей, чтобы
обеспечить удобную, с точки зрения управляющего КФХ «Урожайное» Руслана Джумаева, работу с ними и их обслуживание. Для
этого ему пришлось смастерить уникальную
рамную конструкцию, сваренную из металлических профилей. Сам Zorkiy имеет очень
короткие винтовые ножки с небольшой
регулировкой, способной компенсировать
разве что неровности основания. Все прошедшее через него зерно — и чистое, и засоренное — высыпается в патрубки в нижней части машины, к которым должны быть
подстыкованы рукава, выводящие семена
в соответствующие бункеры. Поэтому, как
ни крути, сепаратор должен быть поднят
над основанием значительно выше, чем
предусмотрено заводской конструкцией,
а для этого нужно «городить огород», создавая специальную раму. Нет сомнений,
что предусмотреть все возможные варианты мест установки машины, от низенького
гаража до просторных залов или высоких
зданий, имеющих второй этаж или подвал,
просто невозможно. Однако производителю не мешало бы создать и предлагать
в качестве опции рамную конструкцию, которая позволяла бы размещать сепаратор
в помещении стандартных размеров без

Вот такую систему канализационных труб пришлось изобретать, чтобы пять машин
смогли работать в унисон, распределяя чистое и грязное зерно
прелести этой технологии, приобрело более
современные с технической точки зрения
модели Zorkiy (по два трех- и однолотковых). Машины второй серии за счет лучшей
разрешающей способности чувствительных
элементов и большей производительности
обеспечивают более высокие скорость и качество сепарации.
Вообще Zorkiy имеет три варианта исполнения: одно-, двух- и трехлотковое. Если
вы купили машину с числом лотков меньше
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дополнительной самодельщины со стороны
покупателя. И как нам сообщили в CSort,
такой разработкой они уже занимаются.
Кроме размещения самого фотосепаратора
еще необходимо предусмотреть немного
места под воздушный компрессор и пылесос, предназначение которого — не дать
внутренностям машины зарасти пылью, содержащейся в исходном продукте. Здесь
на квинтет сепараторов предусмотрено
трио воздушных компрессоров Abac Genesis,
которые обеспечивают требуемый расход
воздуха при рабочем давлении аппаратов
около 6 атм.
Участие оператора в работе машины сводится к калибровке под новый тип зерна
или же к выбору уже сохраненной установки. После этого аппарат работает в автоматическом режиме по заложенной в него
программе. Кстати, можно сохранить бессчетное количество установок под разные
типы зерна и при необходимости использовать их вновь. По опыту Руслана Джумаева,
во время калибровки под новый тип зерна
нужно прогнать примерно около 100 кг продукта, после чего можно нажимать «Старт
сортировки» на дисплее управления. Никаких кнопок и рубильников: для настройки
и ввода установок на передней части сепаратора имеется один-единственный орган управления — 15,6‑дюймовый сенсорный дисплей. Управляться с его помощью
с машиной очень просто — программное
обеспечение имеет весьма дружественный
интерфейс и удобно в использовании.

Никаких кнопок и переключателей, только один орган управления — сенсорный дисплей
Еще один немаловажный при выборе фотосепаратора вопрос — его комплектация.
На сайте производителя говорится о возможности оборудования различными типами камер: монохроматическими, RGB и NIR и другими. Если говорить о сельскохозяйственном
применении машины — сортировке зерна, —
то с большинством задач здесь справятся
монохроматические камеры, видящие картинку перед собой в градациях серого цвета,
от белого к черному. Очень часто для лучшей
сепарации примесей, которые по цвету малоотличимы от основного зернового фона,
оправдана установка NIR-камер, работающих

Внутренности трехлоткового сепаратора. На переднем плане три фронтальные ка‑
меры, которые бросают свой взор в зону прохождения зерна, подсвечиваемую светодио‑
дами. Для улучшения контраста на объективы камер могут быть накручены различные
светофильтры
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в инфракрасном спектре и способных решить те задачи, которые монохромным камерам оказываются не под силу. Если же
вам не нужно сортировать, к примеру, пластик разного цвета или отличать зеленый
лен от коричневого, то многоцветные RGBкамеры вряд ли пригодятся и переплачивать
за них нет никакого смысла.
Камеры всегда устанавливаются попарно,
это делается для того, чтобы сузить величину
мертвой зоны при осмотре материала. Одна
камера инспектирует зерно с одной стороны,
другая одновременно с противоположной.

Ножки имеют весьма скромный диапазон
регулировки, который не дает возмож‑
ность подстыковать к выходным па‑
трубкам сепаратора рукава для вывода
зерна. Чтобы это сделать, нужно поднять
машину выше от пола
www.agroreport.ru

А Г Р О С А Л О Н - Д РА Й В

Для нормальной
эксплуатации фото‑
сепараторов CSort ис‑
пользуются пылесосы,
которые выкачивают
изнутри машины
неизбежно образующу‑
юся от зерна пыль

Конечно, даже в этом случае охватить весь
эллипсоид зерна не удается, но все же именно тандем камер сводит погрешности сортировки аппарата к минимуму.
На просмотр одного лотка можно установить
максимум четыре камеры, причем обязательно две штуки одного типа. Решая задачу
«дважды два», понимаешь, что на одном лотке
могут работать камеры только двух типов.
Кроме того, опираясь на написанное выше,
можно прийти к заключению, что «полным
фаршем» для вашего Zorkiy станет оборудование каждого лотка двумя монохромати
ческими и двумя инфракрасными камерами.
Кстати, именно так укомплектованы машины
с рязанской «пропиской».
Камеры разного типа могут работать сов
местно или по отдельности, в зависимости
от решаемой задачи. Каждая из них имеет
CCD-матрицу — микросхему, состоящую
из светочувствительных элементов с разрешением 2048 пикселей по горизонтали

Специально для
КФХ «Урожайное»
компанией CSort были
изготовлены опцио
нальные трапецие‑
видные патрубки для
подсоединения «кана‑
лизационных» линий
для вывода зерна
в соответствующие
бункеры

и 1 по вертикали. С таким размером матрицы на 1 пиксель приходится примерно
0,13 мм ширины лотка. Подобная разрешающая способность позволяет разглядеть
не только брак в самом мелком зерне типа
проса или горчицы, но и увидеть на их
теле «родинки», по размеру которых можно сделать выбраковку. К примеру, если
в настройках программы установить предельный размер пятна 5 пикселей, то все
зерна, имеющие вкрапления диаметром
более 0,65 мм, будут «выплюнуты» пневмоклапанами в бункер с браком.
Неудивительно, что с такими возможностями Zorkiy, по «урожайному» опыту, при
очистке более мелкой и поэтому капризной
горчицы обеспечивает чистоту 99,99, а более простой пшеницы — все 100 %. Кстати,
Optima при сепарации горчицы показывает
также весьма недурной результат — 99,66 %.
Zorkiy может сортировать любое зерно,
а видов культур, выращиваемых на 4000 га

Вот такой хилый
кронштейн крепления
пневмоцилиндра при‑
вода щетки очистки
«глаз» на одной
из четырех машин
сломался в процессе
эксплуатации. Здесь
он пока еще в строю

agroreport № 3 ∕ 2016

собственной и арендованной земли, в «Урожайном» хватает. Кроме собственных горчицы, люпина, ячменя, пшеницы, люцерны
и прочего в Зенино частенько привозят
на «профессиональную фотосессию» разномастное зерно фермеры соседних районов
и областей. К примеру, сепаратор с успехом
справляется с очисткой как белой, так и черной горчицы. А когда настройки программы
сепарации уже сохранены в памяти машины, то переход от одного вида материала к другому происходит без какой-либо
предварительной подготовки, достаточно
выбрать нужный шаблон.
Но получается так, что если сортировать
крупные семена, к примеру люпин или
горох, то повторной сортировки вообще
не потребуется. Найти в отходах годный
продукт нереально. Очевидно, что чем
крупнее зерно, тем проще работается и фотосепаратору, и его оператору. А вот при
работе, к примеру, с горчицей из-за мелкого размера ее зерна отход, получаемый
Такая конструкция за‑
менила более хлипкий
вариант. Она выгля‑
дит помощнее и на‑
дежно охватывает
салазки, по которым
происходит перемеще‑
ние щетки
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при первичной сепарации, приходится пропускать два-три раза, ведь струя воздуха
из пневмоклапана Zorkiy, имеющая в диаметре около 4,5 мм против 8 мм у Optima,
вместе с сорняком обязательно прихватит
и хорошее зерно.
Заявленная номинальная производительность трехлотковой машины на пшенице
при засоренности зерна не более 2 % составляет 12 т/ч; однолотковой, очевидно,
в три раза меньше. При взгляде на эти цифры становится понятно, что сыпать в Zor‑
kiy грязное зерно сразу после комбайна
не следует. Это не значит, что фотосепаратор не справится с сильно засоренным
материалом: он с ним совладает, но будет
трудиться «на разрыв аорты» пневмоклапанов, срабатывание которых в таком случае
должно происходить беспрерывно. Очевидно, что и кругов рециркуляции здесь будет
значительно больше. Поэтому нужно просто
понимать, что основное предназначение
фотосепаратора — чистовая, финишная
очистка зерна, которое уже прошло все
предварительные стадии сортировки.
Кстати, при работе с горчицей производительность нашего «зоркого ансамб
ля» из Барнаула составляет примерно
от 50 до 80 т, в зависимости от степени
чистоты зерна, за 8‑часовую смену, то есть
до 1 т/ч. Хотя даже если не брать в расчет
Optima, суммарная номинальная производительность четырех Zorkiy на пшенице
составляет 12 + 12 + 12 + 4 = 40 т/ч. Видно,
что эти числа слабо коррелируют между
собой, поэтому опираться на номинальные
значения при покупке не следует. Конечно,
если вы действительно не будете сортировать пшеницу засоренностью не более 2 %,
с количеством отбросов не более 300 кг/ч
и объемной массой продукта 0,750 т/м 3, как
CSort прописал в паспортных данных своих
агрегатов.
Машины действительно превосходные,
но что в них нас расстроило: несмотря на то,
что проектируются и изготавливаются они
в России, много комплектующих при этом
приходит из-за рубежа; разумеется, далеко
не все, но ключевые. К примеру, пневмоклапаны — итальянские; обеспечивающие
подсветку и сортировку в нужном цвете светодиоды — американские; CCD-камеры —
японские… И если об электронике говорить
не приходится — тут мы со времен Союза
далеко позади, то компоненты из других
областей техники в изделии отечественного
производства все же хотелось бы увидеть.
Этого хочет и CSort, однако чтобы быть
конкурентоспособной, компания даже при
наличии российских аналогов делает выбор
не в их пользу.
Применение качественных компонентов,
конечно же, позволяет выйти на заявленные в паспорте срок службы 5 лет и ресурс
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Программу, по которой работает фотосепаратор, можно сохранить в память машины
и в будущем работать по выбранному шаблону

Интерфейс программы управления прост и понятен. Размеров монитора 15,6” достаточно,
чтобы не попадать пальцем в ненужную смежную «кнопку»

41 000 часов. По опыту эксплуатации машин
в CSort заявляют, что около 7–8 лет фотосепаратор будет работать без каких-либо
поломок. Затем могут возникнуть проблемы
с естественным износом пневматических
узлов и электроники. Кстати, в «Урожайном» единственной поломкой за время
эксплуатации машины стал выход из строя
хилого кронштейна крепления пневмоцилиндра привода щетки очистки стекол функциональных ящиков, конструкция которого
впоследствии была доработана.
Дополнительные подробности
В настройках Zorkiy можно предусмотреть
выбраковку не только по цвету, но и по форме и текстуре зерна.
При необходимости во время сортировки
можно выводить на экран «прямой эфир»
процесса сепарации
В скором времени, по заявлению про-
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изводителя, в продаже будут доступны
шестилотковые машины, которые к концу
2016 года начнут проходить испытания.
«Подружить» шесть секций со старой рамой уже не получится, поэтому желающие
смогут произвести апгрейд своего оборудования только посредством полного обновления парка.
Итак: фотосепаратор Zorkiy открывает новые
горизонты получения высококачественного
чистого зерна. Он нетребователен к условиям содержания и неприхотлив в работе.
Осталось лишь оценить необходимость его
приобретения для удовлетворения условий
потенциальных рынков сбыта. Несомненно одно: интерес к более качественному
конечному продукту будет заметнее, а его
стоимость — выше.
Текст и фото:
Михаил Дмитриев
www.agroreport.ru
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Посевная комбинация Lemken Compact Solitair 9/300 Z10

Мистер универсал
Что вы получите, объединив активную борону и прицепную сеялку?
Все правильно, новую разновидность универсальной сеялки. На предстоящей
в октябре московской выставке AGROSALON на стенде Lemken можно будет
увидеть комбинацию прицепной сеялки и дисковой бороны Solitair 9/600 KA.
Мы же проверили, на что способна Compact Solitair 9/300 Z10.

М

ногие фермеры совершенно забросили идею об использовании комбинации активной бороны и прицепной сеялки с дисковыми и/или
зубчатыми рабочими органами, а зря!
Если позволяют условия и количество «лошадей», эти универсальные машины, способные работать на пашне или по стерне,
имеют явные преимущества — большую
скорость движения, а также возможность
гораздо реже загружать бункер за счет его
вместительности.
Пассивной обработки почвы не всегда бывает достаточно, иногда условия требуют
предварительного прохода активной бороной; это обстоятельство и побудило Lemken
к созданию гибрида. Модель Compact Solitair
предлагается в версиях шириной 3, 4 и 6 м.
Секция с дисковой бороной в ней была заменена на ротационную (активную) борону

Zirkon 10, что незамедлительно принесло
положительный результат. Теперь механизатор может менять, наряду с рабочей
глубиной, скоростью движения и положением платформы, скорость и направление
вращения (что необычно) зубцов; это поз
воляет равномерно перемешивать растительные остатки, выравнивать посевное
ложе и работать без забивания. Подход
типа «мешай-и‑выравнивай», направленный на поддержание постоянной скорости
движения, кажется действительно разумным при создании универсальной машины
для высева.
Давайте посмотрим на этот гибрид поближе.
В 3‑метровом варианте ротационная борона
оснащена 12 роторами, на которых установлены быстросъемные 340‑миллиметровые зубцы. Она может работать

в режимах поверхностной или интенсивной
обработки почвы, в зависимости от направления вращения, которое можно изменить
буквально за 10 минут. Поверхностный режим подходит для каменистой почвы и гарантирует более тщательную финишную
обработку, а интенсивный режим обеспечивает лучшее проникновение/перемешивание
и больше подходит для работы с мульчей.
Стандартные скорости вращения роторов —
330 или 440 об/мин при частоте вращения
ВОМ 1000 об/мин. Эти цифры хорошо подходят для работы на достаточно тяжелой
почве, хотя частота вращения вообще может
быть снижена до 178 об/мин при частотах
вращения ВОМ 540 или 750 об/мин. Борона подвешена под
основной рамой
сеялки, а угол

Во время теста сеялка Lemken
Compact Solitair 9/300 Z10 дей‑
ствительно показала свою
универсальность
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Активная борона
Zirkon 10 соединя‑
ется с основной
рамой посредством
длинных тяг и вин‑
тового механизма.
Подъемом заведует
гидравлика

стойки с множеством отверстий и вставляющихся в них пальцев. Это упрощает процесс
установки глубины обработки, которая меняется в зависимости от типа сельхозкультур. На тестируемой Zirkon 10 имеется три
опциональных устройства: маркеры с болтовой защитой на срез, 400‑миллиметровые
плоские диски и устанавливаемые спереди
диски-следорыхлители диаметром 450 мм,
имеющие удобную регулировку 8 положений; при этом в транспортное положение
они убираются, напротив, весьма неуклюже. В помощи последнего устройства мы
не нуждались, так как давление в шинах
было отрегулировано правильно, в соответствии с нагрузкой, однако на полях

Оценка испытаний
Lemken Compact Solitair 9/300 Z10
АКТИВНАЯ БОРОНА
Замена зубцов
Регулировки рабочей глубины
Качество боронования
Выравнивание
Универсальность
Перевод в транспортное положение
СЕЯЛКА
Бункер
Вместительность
Крышка бункера 1

/

Доступ для калибровки
Калибровка
Поддержание откалиброванной нормы высева

При отсутствии заднего опорного катка
рабочая глубина бороны задается установ‑
кой штифта в нужное отверстие

Привести борону к транспортной ширине
3 м легко; с сеялкой дела обстоят чуть
сложнее

Изменение нормы высева при заделке семян
рапса/пшеницы/травы

/

/

Регулировка нормы высева
Изменение настроек при переходе
к высеву мелких семян
Создание технологической колеи
Контроль уровня семян
Опорожнение бункера 2

/

Сошники
Регулировки рабочей глубины
Посевное ложе
Зубовая борона
Маркеры
Терминал CCI 200
Доступ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка бруса активной бороны произ‑
водится в одном месте

Агрегатирование
Транспортная ширина
Обслуживание

атаки регулируется винтовым механизмом,
заглубление/выглубление производится
гидравлически.
При отсутствии традиционного катка для
регулирования глубины боронования эту
работу теперь выполняют регулировочные
agroreport № 3 ∕ 2016
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Качество сборки/покраски
Руководство по эксплуатации
1
Конструкция/механизм. 2 Самого бункера / секции дозирования.

Оценки:
= очень хорошо; = хорошо;
= средне; = ниже среднего;
= плохо
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Крепление трубопро‑
водов стало лучше.
Дышло позволяет
совершать крутые
повороты, а вот
ВОМ — не особо.
Предложение произ‑
водителя отключать
его в такие момен‑
ты поставило нас
в тупик

Возможность
распределения
нагрузки между
уплотнитель‑
ными шинами
и следующим
за ним тра‑
пециевидным
катком делает
9/300 Z10 по‑
истине универ‑
сальной машиной

Технические данные
Lemken Compact Solitair 9/300 Z10
Роторы

12

Длина зубцов бороны

340 мм

Частота вращения
роторов1

330/440 об/мин

Шины (опционально)

шесть Michelin
XM 108

Шины (стандартно)

420/65 R20

Транспортировка

2

6 тормозных колес

Бункер для семян (3,5 м3)

2,6 т пшеницы

Наполнение бункера,
ширина/высота

2,73/2,62 м

Равномерность высева
пшеницы3

1,8 %

Равномерность высева
рапса3

4,9 %

Равномерность высева
травы3

9,1 %

Количество рядов / ширина междурядий

24/125 мм

Рабочая ширина

3,0 м

Диаметр диска

350 мм

Давление сошников

12–65 кг

Снаряженная масса

5,1 т

Дорожный просвет

120 мм

Транспортная ширина4

3,09 м

Транспортная длина

7,34 м

Транспортная высота

3,10 м

1

При 1000 об/мин ВОМ. 2 На тестируемой – 4 колеса. 3 Предыдущий тест. 4 С бороной.

после вспашки следорыхлители будут весьма полезны.
Позади бороны, не связанный с ней, расположен шинный прикатывающий каток
во всю ширину машины. И хотя стандартная
комплектация предусматривает шесть шин
размерностью 405/70–20, мы предпочли
для теста опциональную резину Michelin XM
108 420/65 R20 с более широким пятном
контакта; она обеспечивает потенциально
более равномерное уплотнение и имеет
лучшие свойства самоочищаемости. Позади
agroreport № 3 ∕ 2016

золотникового распределителя двухстороннего действия.
Семена при высеве проходят через сошники OptiDisc с шириной междурядья 125 или
167 мм. Каждый сошниковый узел имеет
по два сошника, установленных с небольшим продольным смещением друг относительно друга на параллелограммном
подвесе. Места креплений с резиновыми
вставками позволяют уменьшить количество точек смазки и обеспечивают возможность перемещения на небольшой угол,
при этом подвес устроен так, что позволяет
дискам сошника перемещаться в пределах
120 мм независимо от следующего за ними

прикатывающих шин расположен ряд зубцов
или, как на тестируемой сеялке, почвоуплотняющий каток диаметром 500 мм. Разработанные для предварительного локального
(полосового) уплотнения почвы перед высевом, здесь используются 24 колеса, имеющих
в сечении трапециевидную форму и располагающихся на одной линии с сошниками
на расстоянии 125 мм перед ними. При работе с тяжелой почвой трапециевидный каток
нуждается в большей нагрузке для лучшего
уплотнения, и для этого можно перенести
на него часть весовой нагрузки за счет разгрузки секции уплотняющих шин, причем
это можно сделать так, что шины будут едва
касаться земли. Естественно, во всех этих
манипуляциях должен соблюдаться разумный баланс, ведь излишняя нагрузка на трапециевидный каток приводит к скапливанию
почвы перед ним, зато при умелом подходе
можно рассчитывать на эффективное уплотнение в достаточно широком диапазоне почвенных характеристик.
Сеялка Lemken Compact Solitair 9/300 уже
претерпела некоторые изменения со времени проведения нашего теста и получила такие улучшения, как маркировка трубопроводов и парковочная нога, которая
все же слишком узка, чтобы пользоваться
ею не на твердом основании. Новая машина
для агрегатирования с трактором использует сцепку категории III, а требования
к гидравлической системе трактора минимальны: наличие лишь единственной золотниковой секции одностороннего действия
со свободным сливом (преимущественно
для привода вентилятора), а также одного
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прикатывающего колеса — превосходно!
Давление сошников регулируется пошагово, в 10 этапов и в пределах от 10 до 65 кг
с помощью небольшого гидроцилиндра
на каждом узле. Сошники заделывают семена всегда на одинаковую глубину, так как
каждый из них ведется по глубине при помощи обрезиненного колеса контроля глубины.
Как утверждает Lemken, способность сошников OptiDisc при встрече с препятствием отклоняться от него уменьшает износ подшипников, но за один сезон работы мы не смогли
в этом удостовериться. Однако мы заметили,
что у пары гидроцилиндров сошников имеются небольшие масляные подтеки, хотя
в компании это не сочли проблемой. Изменения не коснулись ни бункера вместимостью
2,6 т, ни электрического привода системы
дозирования семян. Но платформа на одной из сторон бункера призвана облегчить
работу и обеспечить большую безопасность
при загрузке больших мешков, а механизм,
удерживающий крышку бункера в открытом
положении, неплохо было бы доработать.
Регулируемый по высоте датчик заполнения
бункера входит в стандартную комплектацию, а вот гирлянду из ярких светодиодных фар рабочего освещения и достаточно
тусклого внутреннего света бункера можно
заказать дополнительно.
При создании технологической колеи
неиспользованные семена возвращаются
в бункер. Мы заметили, что в условиях низкой влажности в основании бункера может
собраться такое количество пыли, что оно
будет препятствовать прохождению потока
семян рапса в дозирующий механизм, но,
www.agroreport.ru

маневрах, подобное решение видится
не самым удобным.

Сошники Lemken OptiDisc имеют индивидуальный
подвес и отдельное прикатывающее колесо контроля
глубины. Регулировка давления в сошниках производит‑
ся с пульта пошагово, в 10 этапов

к счастью, опциональная система контроля
за потоком семян, регулирующая их прохождение в каждом семяпроводе, оказалась
бдительной и вовремя нас предупредила.
В целом система работала замечательно,
хотя иногда оказывалась все же сверхчувствительной.
Каждая из двух распределительных головок, расположенных за пределами бункера,
чтобы не отнимать свободное пространство внутри, обслуживает свою половину
3‑метровой сеялки. Подача семян в любую
из половин может быть легко отключена через дисплей в кабине, хотя это и недешевая
опция. Мы отметили, что отклонения нормы
высева при калибровке поддерживались
в пределах 2 %, что весьма достойно. Тест
на отклонение от нормы высева не проводился, так как с 2008 года, когда мы тестировали предшественника нынешней модели,
устройства, отвечающие за подачу и распределение семян, остались неизменными,
а в те далекие времена минимальное отклонение от нормы было у пшеницы, среднее —
у рапса и достаточно высокое — у травы.
Модель 9/300 Z10 совместима с системой ISOBUS, поэтому управление может осуществляться с соответствующего терминала
из трактора либо с собственного терминала
Lemken. Тестируемая сеялка была оснащена
топовым в линейке цветным дисплеем CCI
200 размером 8,4 дюйма; подобные дисплеи установлены также на опрыскивателях компании. Нам понравился сенсорный
экран, окаймленный 12 кнопками управления, с автоматической подсветкой. Он оказался действительно приятным и удобным
в работе. Единственная загвоздка состоит
в том, что основной центральный шинный
каток сеялки, с которого снимаются данные о скорости и дистанции, должен быть
неподвижен, чтобы можно было изменить
настройки, иначе меню будет попросту
недоступно. Конечно, в этом есть определенный здравый смысл, но это одновременно и раздражает, особенно если вам часто
требуется менять настройки, например, при
желании включить рабочее освещение. Эта
проблема должна быть устранена.
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При одном снятом диске сошни‑
ка видно наличие саморегулируе‑
мого чистика

Благодаря терминалу при калибровке нормы
высева сложностей не возникает. Еще один
плюс — наличие системы контроля высева
в конце гона: оператор может запрограммировать подъем/опускание бороны и сошников, изменения нагрузки на каток и сошник,
изменение нормы высева и включение/выключение подачи семян к сошникам. Конечно же, настройки могут быть сохранены.
Терминал сеялки настойчиво (если не раздражающе) предупреждает об отключении
одной из половин сеялки, а программное
обеспечение при этом не реагирует на ее
повторное включение, но этот недостаток
был исправлен.
В значительной степени работа с Compact
Solitair 9/300 Z10 принесла нам удовлетворение. Понравилась хорошая агрегатируемость с трактором. Калибровка выполняется
быстро и легко с помощью калибровочного
лотка, хранящегося в сеялке. Но вот за чем
нужно следить, так это за положением ВОМ
при крутых углах поворота и при движении задним ходом; при том, что Lemken
рекомендует отключать вал при подобных

Дополнительные подробности
Шесть раздельных уплотняющих колес
также используются при транспортировке
со скоростью до 40 км/ч. Это обеспечивает
сеялке хорошую устойчивость на неровных
дорогах.
Комплект сошников может быть заменен
для высева кукурузы.
Для смены дорожной конфигурации
на полевую необходимо задействовать пять
штифтов и три гидравлических крана.
Инструментальный ящик удобен для хранения весов и гаечных ключей.
Неплотные гидравлические соединения
стали причиной нескольких утечек масла.
В машине в общей сложности 32 масленки, 10 из которых относятся к трансмиссии.
Качество окраски заметно улучшилось.
Итак: это действительно универсальная сеялка, способная работать на вспаханной почве
или на жнивье со скоростью до 12 км/ч. Вместительный бункер сокращает количество
пополнений, активная борона предоставляет широкие возможности для создания
качественного семенного ложа, а сошники
OptiDisc с их гидравлической регулировкой
давления и индивидуальной системой защиты просто великолепны! Дополнительным
плюсом стала возможность распределения
нагрузки между уплотняющими шинами
и трапециевидным катком, следующим
за ними, а возможность поменять высевающую секцию для высева кукурузы придает
сеялке еще больше универсальности. А каковы же минусы? Прежде всего, это скопление
пыли внутри бункера для семян и чувствительность ВОМ к крутым поворотам.
Текст и фото:
Людвиг Гёртмюллер, Готтфрид Айкель

В каких случаях можно посоветовать выбрать Compact Solitair?
Приобретение любой универсальной сеялки — это значительные капиталовложения, так что есть смысл отметить некоторые отличия 9/300 Z10 от конкурентов.
Рассмотрим преимущества полунавесной
модели Compact Solitair по сравнению
с традиционными сеялками.
Вы можете укомплектовать сеялку
бункером и выгодно использовать его
большую вместительность (при вместимости 2,6 т можно засеять 17 га
из расчета 150 кг/га), уменьшив свои
трудозатраты.
Если ваш бизнес требует частой
транспортировки, можно очень выгодно использовать возможность перемещать сеялку на скорости до 40 км/ч
и, опять же, большую вместительность
бункера.
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Вы можете использовать возможность
изменения настроек точности высева.
Кроме того, Compact Solitair подойдет, если ваш трактор имеет ограничения по грузоподъемности заднего
тягово‑сцепного устройства; вы предпочитаете не использовать балласт
на тракторе; ваша почва требует более
тщательной предпосевной подготовки.
Использование Compact Solitair, оснащенной ротационной бороной вместо
пассивной, предпочтительно в тех случаях, когда:
ваша почва требует дополнительной предварительной обработки перед высевом;
вам приходится работать с небольшой скоростью для получения качественного посевного ложа.
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Погрузчик Weidemann eHoftrac 1160

Свинец вместо дизеля
Впервые компания Weidemann представит свой погрузчик
eHoftrac 1160 в России на выставке AGROSALON в октябре этого года.
Представляем подробный обзор этой новинки.

Ч

то это?! Компактный полноприводной
погрузчик без запаха дизельного топлива и с бесшумно работающим двигателем? Он прекрасно подойдет для работы в закрытых помещениях или на фермах
с пугливыми животными. Все, что нам нужно
для питания машины, — это электроэнергия
и немного времени. EHoftrac напичкан аккумуляторами и умной электроникой, и по мнению производителя, популярность таких силовых установок будет расти, ведь нормы
выбросов для небольших дизелей постоянно ужесточаются. И хотя эта задумка
не нова — электрические промышленные погрузчики использовались в течение многих десятилетий, — в настоящий момент концепция впервые была
применена именно к сельскохозяйственной машине.

Ш‑ш‑ш… Чрезвычайно маневренный eHoftrac занимается своим делом с треском и гулом,
но без тарахтения и дыма дизеля

Стандартный гидрообъемный привод заменен
электродвигателем мощностью 6,5 кВт, кото‑
рый приводит в движение все четыре колеса
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Что? Нет «живого» Perkins? Место в моторном
отсеке eHoftrac заняли аккумуляторы и блоки
управления
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EHoftrac 1160 имеет два электродвигателя: один, мощностью 6,5 кВт,
предназначен для колесного привода, другой, мощностью 9 кВт, — для
гидравлических. Оба питаются от обычных
свинцово‑кислотных аккумуляторных батарей весом 0,4 т и емкостью 240 А·ч, выдающих 48 В постоянного тока. Очевидно, что эти
агрегаты будут производить меньше шума,
чем дизель Perkins и гидрообъемный привод
на обычной версии погрузчика 1160. При
этом Weidemann заявляет о 90%-ном КПД
трансмиссии, что, естественно, выше, чем
у традиционной модели. Но это еще не все
плюсы: надо учесть тот факт, что электродвигатель, как и паровая машина, развивает
свой максимальный крутящий момент при
нулевых оборотах — работая, можно почувствовать, что eHoftrac очень резво стартует
с места. Регенеративная тормозная система вполне обычной конструкции заряжает
аккумуляторы, как только машина начинает
двигаться накатом, и делает это настолько хорошо, что погрузчик способен остановиться,
стоит вам убрать ногу с педали газа. Помимо этого, обычные гидравлические тормоза
обеспечивают еще большее тормозное усилие для безопасной эксплуатации погрузчика
весом 2,35 т, способного развивать скорость
15 км/ч. По сравнению с eHoftrac дизельная
версия легче — она весит 1,91 т.
Электродвигатели старой конструкции
набирают скорость путем постепенного
www.agroreport.ru

изменения подаваемой от блока резисторов мощности. Этот способ удобен, однако
обеспечивает ступенчатое изменение скорости и слишком расточителен для аккумуляторов. Современный подход заключается
в возможности управления частотой питания электродвигателя переменного или
постоянного тока. В Weidemann используется постоянный ток, здесь педаль газа связана с роторным потенциометром: когда
водитель перемещает педаль, изменение
выходного напряжения регистрируется
блоком управления, который пропорционально модулирует частоту питания двигателя, управляя тем самым как скоростью,
так и крутящим моментом. Ответная реакция педали на протестированном нами
прототипе на малой скорости была нелинейной, что делало точное управление затруднительным. Представитель Weidemann
заявил, что сервисный инженер может изменить характеристики систем управления и рекуперации с помощью ноутбука,
добавив, что указанные недостатки будут
полностью устранены до начала серийного
производства.

и конечно, вы не сможете «заглушить»
электродвигатель.

Разъемы зарядного устройства водоне‑
проницаемые. Заявленный ожидаемый срок
службы зарядного устройства — 1500 ци‑
клов зарядки/разрядки

На панели приборов есть индикатор
времени работы и графическая полоса,
показывающая полноту заряда батареи.
На серийных моделях оба дисплея будут
объединены в цифровую панель

Педаль газа приводит в действие большой
роторный резистор (справа). Ответная
реакция работы двигателя может быть
адаптирована к конкретным условиям
работы или пожеланиям оператора
с помощью ноутбука

Приводы колес и гидравлики активируются с помощью обычного клавишного переключателя. Для безопасности и экономии энергии во время стоянки погрузчика
водительское сиденье снабжено датчиком
присутствия водителя, который, когда тот
покидает рабочее место, активирует также
и стояночный тормоз. Кроме того, тормоз
активируется автоматически, если вдруг все
батареи на борту разрядятся.
Работа водителя облегчается и благодаря
системе удержания на склонах, которая
непосредственно связана с тормозами.
Система активирует стояночный тормоз и отключает приводной двигатель,
когда eHoftrac останавливается и стоит
на склоне более 5 секунд, а когда водитель нажимает на педаль газа, система
отпускает тормоз. Это делает управление при движении в гору очень простым,

аккумуляторной батареей eHoftrac 1160 хорош для 5‑часовой эксплуатации на легких
работах; на тяжелых работах это время,
естественно, уменьшается. Опциональный
блок батарей имеет емкость 300 А·ч и может продлить время эксплуатации погрузчика, но будет стоить дополнительных денег. В любом случае, время работы батарей
можно увеличить, если в течение рабочего
процесса периодически устраивать им «передышку». Время с нуля до полной зарядки
составляет 6 часов, а более мощный комплект батарей увеличивает этот показатель
еще на 2 часа. Но что делать, если для вас
это слишком долго?
Компания Weidemann также разработала модуль быстрой зарядки для второго
блока батарей, так что вы сможете менять блоки за считанные минуты и продолжать работу. Звучит заманчиво, но мы

Дополнительные подробности
Для фар и прочих потребителей энергии
используется напряжение 12 В.
Weidemann утверждает, что, в отличие
от литий-ионных батарей, используемых
на дорожных транспортных средствах,
у обычных свинцово‑кислотных более широкий диапазон рабочих температур.
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Повернув ключ «зажигания», вы услышите
немногое — только слабый гул приводимых
электродвигателем в движение гидравлических насосов, которые располагаются
на уровне ног водителя снизу с левой стороны. Когда тот использует джойстик, сигнал
потенциометра передается на отдельный
регулятор частоты, который изменяет скорость работы двигателя, обеспечивающего
подачу насосом необходимого объема масла. В режиме ожидания двигатель не работает, чтобы минимизировать потребление
энергии. Излишний вес электропогрузчика,
как утверждает производитель, является
преимуществом, так как позволяет машине
брать дополнительные 400 кг полезной нагрузки в ковш или на вилочный захват.
Время, на которое хватает одной зарядки, а также время, необходимое для самой
зарядки, — одни из главных показателей
любых электрических машин. Weidemann
считает, что укомплектованный стандартной
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не получили возможности увидеть это
наглядно. Стабильность характеристик
батарей в течение общего срока их службы имеет особое значение, в частности,
для покупателей подержанной техники.
Weidemann рассчитывает приблизительно на 1500 циклов зарядки/разрядки или
на срок около 4 лет ежедневной эксплуатации машины. Однако эти значения могут
быть достигнуты только при выполнении
двух основных условий. Во‑первых, важно начинать повторную зарядку не ранее,
чем индикатор на панели приборов покажет снижение заряда батарей до 20 %,
но и дожидаться глубокой разрядки тоже
не следует. В противном случае электронный контроллер отключит двигатели, как
только заряд батареи упадет ниже безо
пасного порога. И во‑вторых, так как
все свинцово‑кислотные ячейки теряют
во время зарядки воду, нужно следить
за этим. Хотя Weidemann позволяет легко
решить задачу с помощью системы автозаполнения: она берет на себя эту функцию,
стоит лишь подключить машину к источнику с дистиллированной водой.

Итак: Weidemann eHoftrac 1160 идентичен
своему дизельному собрату, кроме электродвигателей и заряжающихся от сети
аккумуляторов. Один двигатель приводит
в действие четыре колеса, второй отвечает
за работу гидравлической системы. Время
работы со стандартными батареями рассчитано на 5 часов, время зарядки — 6 часов.
Производятся модели в Великобритании.
Текст и фото: Эндрю Пирс
www.agroreport.ru

АНОНС
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МЕСТО ВСТРЕЧИ AGRO
AGROSALON — выставка, где можно потерять разум
от количества представляемой сельхозтехники
и оборудования

805

2016

прогноз

2014

единиц
техники

714

2012

576

2010

523

2009

413

2008

510

600

Именно здесь
раз в два года
собираются
отечественные
и иностранные
компании, чтобы
похвастать своими
достижениями
и инновациями

участников
выставки

Hall 15

Запасные части
Расходные материалы

AGROSALON — лучшее официальное место встречи
машиностроителей и сельхозпроизводителей вне полей

Комплектующие
Гидравлика

50 мероприятий
деловой программы
AGROSALON — лучшее,
что может случиться с тем,
кто влюблен в сельское
хозяйство

Пневматика
Кабины, сиденья
Климатическое
оборудование

40 000

Навигационное
оборудование

человек

Системы точного
земледелия

С каждым годом
число поклонников растет
30 545

21 250
17 000
2008

Электроника

2009

Инструмент
и вспомогательное
оборудование

21 900 23 051

2010

2012

2014

2016

прогноз

65 000
кв. м площадь выставки
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SALON-2016

4–7 октября 2016 года
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», Москва

Hall 13, стенд С.1.10

Cписок техники
и оборудования
Комбинация косилок
S 12 и фронтальная
косилка Novacat 351
Alpha-motion
Дисковая борона
Terradisk 4-метровая

Hall 14, стенд D.2.10

Дисковая косилка
Novacat 352 CF
Навесной оборотный
плуг Servo 35 5 корпусов

Cписок техники
и оборудования

Пневматическая сеялка
по мульче Terrasem
C6 Fert

Комбайн TUCANO 560 +
жатка VARIO 77
Трактор AXION 850
Пресс-подборщик
QUADRANT 420
Трактор XERION
4500/5000
Трактор AXION 930 +
косилка DISCO 1100 +
DISCO 3600 FC

Hall 13, стенд A.4.10

Cписок техники
и оборудования
Короткая дисковая
борона «Дукат-5»
Глубокорыхлитель
«Гульден»
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III Российский агротехнический форум

Реальные персоны,
чья крутизна в мире сельхозтехники бесспорна, соберутся в преддверии
выставки AGROSALON-2016 на III Российский агротехнический форум,
чтобы обсудить самые острые проблемы отрасли.

О

Но главная тема — судьба программы № 1432, в соответствии с которой выпуск сельхозтехники в России субсидируется при условии
ее реализации со скидкой. Именно эта программа вот уже третий
год позволяет увеличить объемы продукции, несмотря на экономический кризис.

дна из самых актуальных тем Российского агротехнического
форума — 2016 — субсидии производителям сельскохозяйственных машин и лизинг российской техники, предназначенной для агромпрома. Обсуждение новых разработок и условий
для развития техники сельхозназначения.

Участники РАФ-2014/2015

Константин Бабкин
Президент Ассоциации «Росагромаш»

Александр Морозов
Заместитель министра промышленности
и торговли РФ

«В этом году мировые цены на зерновые культуры упали
в 2 раза. В России цены снизились за счет введения экспортной пошлины на зерно. Это вызвало спад производства
и продажи сельхозтехники во всем мире, кроме России, которая нивелировала негативные тенденции благодаря действию
госпрограммы 1432».

«Темпы роста производства современной российской
сельхозтехники последние два года удваиваются ежегодно.
Я соглашусь с тем, что объем поддержки этой отрасли, который
должно выделять государство, чтобы техника была доступнее
для сельхозтоваропроизводителей, тоже должен увеличиться».

Михаил Геронимус
Генеральный директор
ООО «АСМ Алтай»

Александр Чепухин
Заместитель председателя Правительства,
министр сельского, лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области

«Крестьяне с новым урожаем, с новыми финансовыми возможностями не могут сегодня приобрести новую сельскохозяйственную технику. Почему? Потому что, по данным заводов,
они квоты свои выбрали, соответственно, продавать по цене
текущего года в рамках Постановления № 1432 они не могут,
заключать договоры 2016-м годом мы тоже пока не можем».

«Без техники мы не сдвинем ни один процесс ни в сельском,
ни в лесном хозяйстве. Что касается предложений по 1432:
предлагаю увеличить ставку субсидирования до 50 % хотя бы
для регионов, которые наименее обеспечены собственными
бюджетными средствами».

Александр Купряков
Заместитель председателя Правительства,
министр сельского хозяйства и производства
Хабаровского края

Пётр Чекмарёв
Директор Департамента растениеводства,
химизации и защиты растений Министерства
сельского хозяйства РФ

«Потребитель на Дальнем Востоке получает технику не
с 30%-ной скидкой, а с 20%-ной скидкой. Потому что 10 %
забирает железная дорога, когда перевозится техника из центра России на Дальний Восток. Поэтому тот немногочисленный сельхозтоваропроизводитель, который обеспечивает
продовольственную безопасность на территории Дальнего
Востока, он уже априори оказывается в проигрышной ситуации. Поэтому есть предложение сделать скидку 50 %».

«Если мы хотим развиваться, нам нужно дать крестьянам, сельхозпроизводителям в пределах 700 млрд рублей, а мы только
еле-еле натягиваем 240–250 млрд. Нужно в три раза увеличить
средства, чтобы технику обновить, достаточно удобрений купить, при этом повысить урожайность, валовые сборы — и быть
страной, не только производящей нефть и оружие, а самое
главное, страной — экспортером продуктов питания».

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

3 октября 2016 года / МВЦ «КРОКУС ЭКСПО», Москва, Россия
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Награды для фанатов

O

х и не просто жить сельхозтоваропроизводителям! Налоги, сборы, погода
и курс валюты скачут, как сердце испуганного кролика… Как выжить среди всего этого хаоса?
Конечно, за счет инноваций и современных
технологий.
Случайных людей в сельском хозяйстве
не бывает. Колхозники и фермеры — это
фанаты. Люди, страстно любящие землю
и безумно увлекающиеся техникой.

СЕЗОН
ОХОТЫ
на «Соболя»
открыт!

Не менее страстные фанаты — производители сельхозтехники, которые стараются
удовлетворить пожелания и значительно
облегчить работу фермерам.
В рамках ведущей выставки AGROSALON
постоянно проводится конкурс инноваций и технологий. Этот год не станет исключением.

Национальные
павильоны

П

омимо стендов крупных компаний в рамках выставки будут организованы национальные павильоны, которые представят
Германия, Италия, Китай и другие страны.
ГЕРМАНИЯ

В 2016 году на выставке AGROSALON традиционно будет представлена национальная экспозиция Германии, организованная
компанией IFW Expo — мировым лидером
по проведению агропромышленных выставок. Площадь
павильона Германии составит более 1000 кв. м.

ИТАЛИЯ
Итальянская национальная федерация производителей сельскохозяйственной техники FederUnacoma совместно с отделом
по развитию торгового обмена посольства
Италии (ИЧЕ) представит на выставочной
площади в 300 кв. м ведущих производителей сельхозтехники из Италии.

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ
получают внедренные
впервые инновации,
не имеющие аналогов.
СЕРЕБРЯНЫЕ
присуждаются за усовершенствование существующих систем и улучшение
сельхозмашин.
За все время проведения
Независимого профессионального
конкурса инновационной
техники AGROSALON
медали получили

82 компании, из которых
28 отечественных производителей.
agroreport № 3 ∕ 2016

На выставке
AGROSALON
фермеры России
могут не только
познакомиться
с последними
новинками техники,
но и стать обладателем внедорожника
ГАЗ «Соболь».

КИТАЙ
Уже во второй раз на выставке AGRO
SALON-2016 будет организован китайский
национальный павильон площадью 200 кв. м,
организатором которого выступит компания
Wanfair International Exhibition Co Ltd.

Все, что требуется, — заполнить
заявку на сайте www.agrosalon.ru
и ждать своего победного часа!
Розыгрыш внедорожника пройдет
прямо на выставке AGROSALON-2016
и станет праздником для тех, кто
привык двигаться не по дорогам,
а по направлениям!
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Л аборатория
Л А Б О РАТ О Р И Я

Простая электрика

Свет во тьме
Установка на трактор дополнительного электрооборудования кажется,
на первый взгляд, делом простым, однако сделать его можно правильно,
а можно не очень. В этой статье мы рассмотрим пример установки пары
дополнительных фар.

Превратить ночь в день? Легко! Увеличение производительности требует работать все больше и больше, поэтому дополнительный свет
становится уже не роскошью, а необходимостью

Н

Прежде чем продолжить, важно понять,
с чем нам предстоит иметь дело. Все, о чем
мы будем говорить, касается электрических
систем с напряжением 12 В и постоянным
электрическим током. Разумеется, все работы по монтажу электропроводки должны
проводиться под контролем квалифицированного электрика.
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выглядит как нагрузка
(в данном случае лампа),
соединенная между
положительной и от‑
рицательной клеммами
батареи. Проблема
в том, что вы не може‑
те выключить лампу

+

Лампа

−

Электросхемы подключения пары рабочих
фар приведены по тексту, а вот слесарная
часть работы — изготовление кронштейнов,
сверление отверстий, установка втулок под
проводку в панелях и прочее — не рассматривается. Начнем с примера подключения
простой лампы.

0В
2 Рама машины часто ис‑

12 В

пользуется в качестве
обратного провода.
Это предпочтительнее,
чем дорогой кабель.
Условное обозначение
в виде линий этажерки
(см. нижнюю часть диа‑
граммы) — заземление

+
Батарея

Любой лампе, будь то галогенная лампа накаливания с вольфрамовой нитью,
газоразрядная высокой интенсивности
(ксеноновая) или светодиодная, требуется электрическая энергия для получения
света. Она поступает от батареи машины
по проводам. В лампе электрическая энергия преобразуется в световую с выделением бóльшего или меньшего количества
тепла, поэтому при работе лампа неизбежно нагревается. Соединив батарею и лампу
вместе с помощью провода, мы получим
простую электрическую цепь (рис. 1). В машинах кузов или шасси, как правило, являются составной частью электрической
цепи и выполняют функцию заземления,
или минуса (рис. 2).

1 Простейший контур

12 В

Батарея

еважно, хотите ли вы усилить освещение своего пикапа или установить
еще пару ламп на погрузчик, — принципы везде одинаковы и применимы к любому дополнительному электрооборудованию.

−

Лампа

0В

0В

Рама машины

48

www.agroreport.ru

4 Случайный контакт

12 В

между положитель‑
ным и отрицатель‑
ным участками цепи
приведет к короткому
замыканию. На данной
схеме, если плюсовой
провод не защищен
предохранителем, он
быстро нагреется и его
изоляция загорится

Батарея

+
3

Такая простая схема — не наш вариант.
Нам необходимы еще тумблер для включения/выключения света и предохранитель, который защитит электрическую цепь,
а также водителя и машину от короткого
замыкания. Предохранитель — это намеренно добавленное в цепь слабое звено,
аналогичное срезному болту в стойке плуга.
Простейший предохранитель представляет
собой кусок проволоки, который плавится
при прохождении через него большого количества электрического тока, тем самым
разрывая цепь. Чем больше поперечное
agroreport № 3 ∕ 2016

Лампа

−
0В

0В

Рама машины
5 Пример простой

Switch (closed)

Fuse

12 В

+
Батарея

Клеммы обычного
предохраните‑
ля соединены
токопроводящей
вставкой (показана
стрелкой). Чем больше
поперечное сечение
вставки, тем больший
ток она пропустит
через себя до момента перегорания.
Автомобильные плавкие предохранители
имеют различную окраску в зависимости
от расчетного номинала тока

−
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работоспособной цепи.
Плюс подан к лампе,
защищенной соответ‑
ственно подобранным
предохранителем,
расположенным близко
к батарее. Тумблер
дает возможность
включения/выключения.
Кузов выполняет функ‑
цию заземления

Лампа
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сечение элемента предохранителя в поперечном сечении, тем больший ток может
пройти через него до момента обрыва цепи
(рис. 3). Предохранители маркируют в амперах (А) или миллиамперах (мА). Короткое
замыкание случается, если положительная
клемма батареи соединена с отрицательной напрямую, оно в буквальном смысле
делает электрическую цепь намного короче.
Случается, что короткие замыкания происходят при касании плюсового и минусового
проводов, как вариант — при касании плюса
открытой части кузова или шасси (рис. 4).
Бывает, причиной замыкания становится
изношенная или поврежденная изоляция
проводки либо сломанный или сдвинутый
разъем. Результатом всего перечисленного
может стать очень дорогой ремонт. Каким
образом?

Актуальные вопросы
С одной или несколькими лампами достаточно просто определить ток,
который побежит по вашей цепи. После этого необходимо рассчитать
размер нужного провода. Значение потребляемой мощности лампы
можно найти на ее цоколе или колбе. Подставьте эти цифры в формулу:
Амперы (А) = ватты (Вт) ÷ вольты (В).
Для обычной 55‑ваттной лампы в системе с напряжением 12 В имеем:
А = 55 ÷ 12 — около 4,6 А.
Итак, используя в цепи 12 В одну лампу 55 Вт, получим силу тока,
равную 4,6 A; для двух ламп — 9,2 A.
Когда вопрос с расчетом тока в цепи решен, приступаем к выбору
кабеля. Если провода длинные, то потеря напряжения может стать
значительной — например, падение напряжения питания на 10 %
снизит световой поток лампы более чем на 30 %. В таких случаях
можно воспользоваться помощью специального интернет-калькулятора. Просто внесите значение ожидаемой силы тока на участке цепи,
допустимый перепад напряжения (используйте значение, равное 3 %)
и приблизительную длину провода. Калькулятор определит нужный
размер провода.
Кабели подразделяются по площади поперечного сечения (мм²) и максимальной силе тока. При выборе кабеля смотрите на количество жил
и их диаметр (мм). Современный провод с тонкостенной изоляцией
может провести больше тока, чем обычный провод. В таблице приведены данные о размерах и силе тока.
Обычный провод
Площадь поперечного
сечения

Количество/диаметр
жилы

Допустимый ток
(постоянный)

1 мм²

14/0,3 мм

8,75 A

2 мм²

28/0,3 мм

17,5 A

3 мм²

44/0,3 мм

27,5 A

6

Тонкостенный провод
Площадь поперечного
сечения

Количество/диаметр
жилы

Допустимый ток
(постоянный)

0,5 мм²

16/0,2 мм

11 A

1 мм²

32/0,2 мм

16,5 A

2 мм²

28/0,3 мм

25 A

В случае если две 55‑ваттные лампы будут запитаны одинарным
проводом либо обычным кабелем 2 мм² 28/0,3 или проводом 1 мм²
32/0,2 мм с тонкой жилой, все равно нагрузка при пробном запуске
будет приличная. Если подключаться отдельно к каждой лампе, то будет достаточно обычного кабеля 1 мм² 14/0,3 мм или тонкожильного
0,5 мм² 16/0,2 мм. Если вы сомневаетесь, какой размер кабеля использовать, рекомендуем брать следующий по возрастанию диаметр.
Для небольших монтажных схем разница в цене между кабелями
разного размера будет минимальной, зато производительность, как
и безопасность, не пострадает.
Не игнорируйте цвет кабеля. Чтобы в будущем свести к минимуму
возможную путаницу, используйте цвета производителя: если на заводе тянут коричневый кабель для плюса АКБ и черный для «земли»,
сделайте так же! Если фары головного освещения подключены зеленым
проводом с розовой полоской, подберите аналогичный и для ваших
дополнительных фар. В любом случае, делая собственное подключение с проводами различных оттенков, в инструкции по эксплуатации
оставьте принципиальную электрическую схему для потомков.
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Держатели для предохранителей бывают разных форм
и размеров. Этот встроенный держатель рассчитан
на один предохранитель и может быть установлен на по‑
ложительном участке цепи
У медного провода очень низкое сопротивление электрическому току, и если в нашей цепи с лампой случается замыкание,
то очень большой ток пытается ринуться
к закороченному проводу. Если цепь не защищена предохранителем, даже толстый
кабель не сможет противостоять «цунами»
тока от батареи. Провод начнет очень быстро нагреваться, и в зависимости от величины силы тока изоляция кабеля начнет
плавиться. Совсем скоро провод может воспламениться, особенно в том месте, где он
соединяется со жгутом других проводов.
В этом случае плавление изоляции приведет, скорее всего, к дальнейшим замыканиям, и будет полная неразбериха.
Но в какое место предохранитель нужного
номинала поставить, чтобы он перегорел
до начала опасного нагрева и оплавления
проводки? Рекомендуем при разработке электрической схемы ставить предохранитель
www.agroreport.ru

Теперь мы рассмотрим работу реле, тумблера и способы соединения всех частей
вместе. Вопрос крепежа тумблеров и самих
фар не рассматриваем.

7 Держатель предохранителя иногда
идет как составная часть электрического
блока (стрелка). В этом блоке от автоле‑
бедки находится еще пара реле (сверху)

как можно ближе к положительному полюсу батареи. Если вы забираете мощность
из уже существующей электрической цепи,
то предохранитель должен находиться как
можно ближе к точке подключения. Аналогично устанавливаем тумблер на положительном участке цепи, то есть до лампы, чтобы как можно больше проводов оказалось
обесточено при его выключении.
Теперь у нас имеется принципиальная схема (рис. 5), поэтому можно перейти к монтажу фар. Однако есть три вещи, в которых
еще нужно разобраться, чтобы новые фары
не вышли из строя сразу.
Какой провод использовать? Диаметр провода (площадь поперечного сечения) зависит от силы тока — естественно, чем тоньше
медная жила, тем меньший ток она способна
пропустить. Многожильный провод — самый
подходящий для электрической проводки
машин: он очень гибкий и менее подвержен
усталостным деформациям, чем одножильный. Использование кабеля с небольшим
поперечным сечением для передачи больших токов похоже на попытку пустить Волгу через водопроводную трубу. В разделе
«Актуальные вопросы» мы рассмотрели, как
выбрать правильный провод.
Какой предохранитель использовать?
«Актуальные вопросы» показали, что две
55‑ваттные лампы в 12‑вольтной цепи требуют от батареи 9,2 А. В этом случае при
использовании предохранителя на 10 А запаса практически не будет. А вот предохранитель следующего номинала, 15 А,
по-прежнему будет защищать проводку,
позволяя иметь некоторый рабочий запас.
Установите предохранитель в правильный держатель, удобный при его замене
и защищающий от короткого замыкания
(рис. 6 и 7).
agroreport № 3 ∕ 2016

Итак, обычный переключатель не подойдет.
У тумблера на приборной панели есть механические контакты, которые соединяются
вместе, образуя цепь за счет поворота ручки
переключателя или нажатия на клавишу.
Если ток, проходящий через эти контакты,
выше предельно допустимого для этого тумблера, то контакты нагреваются и быстро
окисляются. Это приводит к образованию
резистивного слоя, и идущий по проводу ток
будет напоминать работающий поливочный
шланг с зажатым срезом; температура контактов в тумблере растет, происходят нагрев и окисление — замкнутый круг. В конце
концов сгорят или контакты, или предохранитель. Лампа может или не включиться,
или не выключиться. В более печальных
случаях оплавится корпус тумблера и случится пожар.
Как убедиться, что переключатель не подведет? Необходимо найти такой, который
будет иметь запас по силе тока, либо,
перестраховавшись, взять тумблер для
тяжелых режимов работы. На некоторых
переключателях пропускная способность
в амперах указывается прямо на корпусе.
Даже там, где отмечено допустимое напряжение 125 В переменного тока, тумблер
будет прекрасно себя чувствовать в цепи
12 В постоянного тока. Однако довольно часто характеристики переключателя
не указываются нигде. В этом случае лучше
всего использовать тумблер в цепи с малым
током, внедрив в цепь реле. Общая информация по этой теме дана во врезке «Реле.
Малым ради большего».
Итак, информация усвоена. Принцип работы
реле ясен? Вы уже решили, какой толщины
кабель использовать, подобрали правильный номинал предохранителя и выяснили, как подключить реле. Пришло время
начертить финальную схему нашей цепи
(рис. 1А и 1B).
Первым делом вам нужно разведать, откуда забрать питание от аккумулятора и как
выполнить заземление. Есть три основных
способа сделать это.
Подключить лампы через реле непосредственно к положительной клемме АКБ или
запитаться от специальной «точки съема»
в существующей проводке, которая предусмотрена производителем. Протягивание
провода питания от АКБ или от «точки съема» имеет смысл, если все контакты будут
хорошо зафиксированы через специальные коннекторы, проводка — гофрирована,
а место соединения с клеммой батареи —
заизолировано и закреплено. Новая цепь
должна быть защищена предохранителем,
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8

Тщательная изоляция
и грамотная про‑
кладка кабеля сводят
к минимуму вероятность
короткого замыкания.
Места соединения петле‑
вых контактов закрыты
термоусадочными кембрика‑
ми (показаны стрелками)

размещенным как можно ближе к источнику питания. Минус данного решения в том,
что ваша новая цепь постоянно будет жить
своей жизнью, а трасса кабеля может оказаться слишком длинной, ведь на некоторых машинах аккумулятор глубоко запрятан
в чрево кузова.
Есть заманчивая альтернатива получить
питание, срастив свой кабель с заводской
проводкой. Этот вариант потребует обратиться к электрической схеме машины.
Необходимо серьезно подумать и прикинуть, насколько ваша цепь повлияет на существующую заводскую. Есть риск, что один
или несколько элементов со стороны АКБ
в вашей новой цепи (кабель, тумблер, предохранитель или реле) будут перегружены
дополнительным током, идущим к новым
фарам. Если все же вы решите «вживляться» в заводскую проводку, чего мы делать
не советуем, то заменой заводского предохранителя на предохранитель с более
высоким номиналом не отделаться, ведь
часть провода, идущего до него, может нагреваться очень сильно.
Самой простой и безопасный способ раздобыть питание для новых фар — взять
его со специального защищенного предохранителем аксессуара, устанавливаемого
на заводе. У грузовой и прочей техники есть
такие штуковины — возьмите инструкцию
или свяжитесь с дилером. Если нет, тогда,
вероятно, вы сможете «похитить» запасной
выход в главном блоке предохранителей.
www.agroreport.ru
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Переключатель на панели
приборов «ВЫКЛ»
Реле
86

Ключ зажигания
вположении «ВКЛ»

85

Переключатель на панели
приборов «ВКЛ»
Реле
85
86

12 В

Предохранитель на 3 А

Предохранитель на 3 А

12 В

30

+

Аккумулятор

−

87

Предохранитель на15А

Предохранитель на15А

+

30

12 В

87

Лампы

−

1A

Аккумулятор

Ключ зажигания
вположении «ВЫКЛ»

Лампы

1B

Окончательная цепь. Когда ключ автомобиля и клавиша управления рабочими лампами находятся в положении «ВЫКЛ», питание на катуш‑
ку реле не идет. Контакты реле разомкнуты, и лампы выключены (1А). Поворот ключа, а затем и включение клавишей ламп пускает ток
в катушку реле; ее контакты замыкаются, и лампы загораются (1B). В этой цепи две 55‑ваттные лампы, предохранитель на 3 А защищает
цепь питания реле, а предохранитель на 15 А защищает цепь питания лампы
На будущее, если возникнут мысли поставить дополнительные электрические «вкусняшки», советуем приобрести и установить
небольшой автономный блок предохранителей, через который протянется кабель,
защищенный требуемым предохранителем, прямо от аккумулятора. Установите
новый блок предохранителей в безопасное, но легкодоступное место. Тогда при
необходимости вы сможете забирать с него
питание, защищая каждую новую цепь предохранителем.
Главный вопрос относительно питания
разобран. А как обстоят дела с подачей
тока на катушку реле? Ток на этом участке будет небольшим — несколько сотен
миллиамперов. Это наиболее приемлемо
для подключения к источнику питания без
перегрузки. Как вариант — выбирайте элемент, который будет работать только при
включенном зажигании, например прикуриватель или лишнюю розетку, и найдите,
откуда с этого элемента взять питание.
Затем останется только заизолировать это
место. Так как вам придется добираться
до внутренностей, то первым делом отсоедините аккумулятор. Как это сделать,
читайте ниже.
При использовании слаботочной цепи
реле все равно необходимо предусмотреть ее защиту, поэтому включите в цепь
управления предохранитель номиналом
3 А (рис. 1А и 1B).
Если речь зашла о месте размещения клавиши включения фар на приборной панели, имейте в виду: на многих автомобилях
и тракторах есть пустые пазы, закрытые
пластиковой заглушкой, как раз для установки подобных кнопок дополнительного
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оборудования. Высший пилотаж — найти
кнопку, похожую на штатную, имеющую
подсветку пиктограммы. Заземление является обязательным для обеспечения надежной и безопасной работы лампы. В машинах есть штатные точки заземления в виде
анкерного болта или шпильки (рис. 2).
Можете использовать гайку-барашек для
крепежа минусового провода со шпилькой
или сделать самостоятельно точку заземления. Убедитесь, что у точки, которую вы
выбрали, нет электрической изоляции от кузова, при необходимости зачистите место
крепления провода наждачной бумагой

2

до металлического блеска. Капелька консистентной смазки на новом соединении
убережет его от коррозии.
В заключение приведем несколько полезных советов по крепежу и установке.
Отключите минусовую клемму АКБ, прежде
чем что-либо делать, но сначала проверьте
документацию на аудиооборудование, так
как после переподключения к АКБ система потребует ввести код. Аналогично, если
установлена охранная система, она сработает. Уточните эти нюансы.

3

Производители транспортных средств
часто предусматривают штатную точку
заземления (показана стрелкой). Исполь‑
зуйте ее, если есть возможность, так
как надежное заземление обязательно
для безотказной работы и максимальной
производительности лампы
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Плоскогубцы для обжима с храповым ме‑
ханизмом отлично подойдут для работы,
сдавливая основную часть контакта,
расположенного внутри защитной гофры.
Дешевый инструмент типа щипцов
не так эффективен
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Для надежности и электробезопасности
каждый контакт нужно сделать прочным.
Это значит, что нужно сделать соединение с помощью специального инструмента или пайки. Самозажимные коннекторы
надежны не на 100 % и не водонепроницаемы.
Хорошие плоскогубцы для обжима с храповым механизмом стоят не очень дорого и будут служить в течение многих лет
(рис. 3), хотя и термоусадочные коннекторы (рис. 4) сделают контакт надежным,
а шов — водонепроницаемым. Если у вас
нет специального обжимного инструмента, паяйте и изолируйте на каждое соединение.

5A

Любое открытое соединение или незащищенный пучок проводки должны быть заизолированными. Термоусадочные трубки
подойдут лучше, чем обычная изолента
(рис. 5А–5С).

4

Если нет уверенности в правильности монтажа схемы, посмотрите еще раз на свой
чертеж, прежде чем подключить аккумулятор, и на всякий случай все-таки проконсультируйтесь со специалистом.

Термоусадочные
трубки нужны для бы‑
строго и эффективного
соединения контактов. Зачи‑
стите концы проводов, заведите
их внутрь соединителя, совместив
внахлест, и нагрейте. Центральное
кольцо из припоя расплавится, образовав
надежное электрическое соединение, а на‑
грев внешние синие кольца, вы сделаете
стык герметичным

5B

5C

Делайте проводку как можно короче и защитите места касания кабеля с панелями, внутри
которых он проходит, специальной оплеткой
или гофрой. Используйте пластиковые стяжки
для уменьшения вибраций и трения кабеля.

Три шага для изоляции соединения. Отрежьте кусок термоусадочной трубки и наденьте его на один из проводов, который вы хотите соеди‑
нить. Установите его как можно дальше от места пайки. Зачистите и немного сместив друг на друга концы проводов спаяйте их вместе
(рис. 5А). Соединенные внахлест провода намного лучше противостоят растяжению, чем сплетенные. Наденьте трубку на остывшее спаян‑
ное соединение (5B). Затем нагрейте его, чтобы трубка плотно сжалась, туго стиснув провода (5С),— эффективная и аккуратная изоляция
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Л аборатория

Реле. Малым ради большего

D

К нагрузке
6A (клампам)

B

Оттумблера

К нагрузке
(клампам)

Заземление

6B

Малый ток

Малый ток

Заземление

Простое реле состоит из двух частей: сило‑
вая часть (слева) и слаботочная. Эти две ча‑
сти не соприкасаются. В реле нормально-ра‑
зомкнутого типа (как на рисунке) контакты,
через которые будет осуществляться
передача большого тока нагрузки (в данном
случае это лампы), остаются открытыми

От батареи

Большой ток

Оттумблера

Когда небольшой ток течет через обмот‑
ку электромагнита (справа), возникает
магнитное поле. В результате контакты
замыкаются (слева), замыкая силовую цепь
питания ламп

Мини-реле. Обозначения
выходных контактов
могут быть указаны
около них (рис. 9B) либо
на корпусе (рис. 10)

9B

Какие есть реле: мини-реле (слева)
и его микробрат (справа). У этих двух
вариантов есть по пять выходных
контактов и переключающие кон‑
такты; схема на корпусе микровер‑
сии подтверждает это

9A
8 Снимем крышку с реле более сложной конструк‑

C
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От батареи

Большой ток

Реле — это всего лишь переключатель, работающий от электричества,
а не вручную. Реле бывают разных видов, но основной принцип всегда один:
малым током (например, сигналом
кнопки) включать цепи с большим током. Принцип работы реле автомобиля
основан на явлении электромагнитной
индукции. В сущности, реле состоит
из двух частей — стороны с малым
током и стороны с большим. Стороны
физически разделены. В принципе,
все, что нужно, — это катушка (электромагнит) и набор мощных контактов
(рис. 6A). Катушка соединяется с аккумулятором через внешний переключатель, в то время как нагрузка (лампа,
моторчик отопителя, стеклоочиститель)
связана с АКБ через контакты реле. При
работе внешний переключатель дает
току возможность течь через катушку
реле, превращая ее в электромагнит.
Его сила замыкает контакты и удерживает их замкнутыми (рис. 6B). Теперь ток
большой силы может течь от батареи
к лампе или любому другому устройству. Когда пользователь переключает тумблер в положение «ВЫКЛ», ток
прекращает свой путь через катушку
и напряженность магнитного поля исчезает. Пружина разжимает контакты,
в электрической схеме происходит разрыв, и лампа гаснет. Устройство реле
рассмотрено на рис. 7 и 8.
Вся прелесть реле состоит в том, что
катушка проводит только очень малый
ток. Для его использования нужен всего лишь переключатель света и тонкий
провод.
Обработанные серебром или серебряным сплавом силовые контакты пропускают большой ток (30 A и больше)
в течение длительного времени без

ции и повнимательнее рассмотрим его работу.
Оно состоит из трех контактов: контакт (А),
центральный, подвижный, подключенный
к внешнему источнику питания 30, и два непод‑
вижных, соединенных с внешними выходными
контактами реле 87 и 87a (см. таблицу на стр.
55); контакт (B) — толстый провод, передаю‑
щий напряжение от батареи к цен‑
A тральному контакту; контакт (С) —
электромагнит: представляет собой
электрический провод, намотанный на катушку
с сердечником из магнитного материала.
Электромагнит находится внутри специаль‑
ной изоляционной рамки. Когда реле неактивно,
пружина (D) удерживает центральный контакт
напротив одного из неподвижных контактов.
При срабатывании реле центральный контакт
мгновенно сдвигается от одного неподвижного
контакта к другому, и питание переключается
(меняется местами) с одного внешнего выход‑
ного контакта реле на другой
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для пары рабочих ламп, — это как для нас
выпить маленькую бутылочку пива. Даже
дешевый тумблер для панели приборов
справится с миллиамперами такого тока,
необходимого для питания катушки. Наиболее распространенные реле представляют собой небольшой пластиковый кубик
со штекерами. Реле может устанавливаться
в специальный паз держателя или отдельно;
у некоторых есть кронштейн.

7

На схеме показано расположение катушки
и двух контактов в нормально-разомкну‑
том реле

Реле имеет три основных типа исполнения:
нормально-разомкнутое реле: контакты
разомкнуты, когда реле выключено. Очень
распространен;
нормально-замкнутое реле: контакты
замкнуты, когда реле выключено. Менее
используемый;
тип с переключающими контактами: имеет два набора контактов. Один открыт, когда
реле выключено, другой закрыт. Включение
реле меняет рабочие контакты. Может выполнять функцию как нормально-разомкнутого, так и нормально-замкнутого типа.
Очень распространен.
У первых двух типов четыре ножки, у последнего — пять (рис. 9В). Контакты располагаются по стандартной схеме как для
взаимозаменяемости, так и для правильности установки реле в паз.
Контакты помечаются одним из трех способов. Первые два мы рассмотрели, а третий — W2, W1, С1, С2, но он устарел; правда,
его можно встретить на старых блоках.

11

Реле Mini ISO с разъемом
DIN и обозначением
на корпусе
перегрева или окисления (рис. 8). Это удобно,
когда реле предназначено для работы внешнего освещения или другого оборудования,
используемого продолжительное время.
Автомобильные реле могут быть в разных
упаковках и формах, но обычно они продаются с номиналом до 50 А постоянного тока.
Для них пропустить 9–10 А, необходимых
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12A

Посмотрите
внимательно
на схему (рис. 11).
У реле есть
резистор, соеди‑
12B
ненный через его
катушку, для защиты внешней электрони‑
ки от скачков напряжения. Определить его
поможет значок прямоугольника (рис. 12A,
стрелка). У реле, где для защиты использу‑
ется диод, есть специальный символ в виде
стрелки (рис. 12B)
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Номер
контакта

Функция

86, 1 или W2

Катушка + (12‑вольтное
входное напряжение при
замыкании контактов
тумблера)

85, 2 или W1

Катушка — (заземление)

30, 3 или C2

Питание + (12‑вольтное
входное напряжение, цепь
защищена предохранителем)

87a или 4

12 В на выходе от нормально-замкнутого контакта реле

87, 5 или C1

2 В на выходе от нормально-разомкнутого контакта
реле

Примечания: 1. По стандарту DIN контакты
обозначаются цифрами 85–87a, по стандар‑
ту EN 1–5. В некоторых реле используются
оба типа обозначений. 2. Контакт 87 может
быть продублирован, образуя реле с пятью
контактами (это не относится к реле
с переключающими контактами). В таких
случаях оба контакта будут пронумерованы
87 (или 5, или C1).

Микрореле имеет другое расположение контактов, но здесь используется аналогичное их обозначение
(рис. 10). Иногда схему реле можно
увидеть на его корпусе (рис. 11),
а еще некоторые из них выпускаются
со встроенным внешним предохранителем. Следите за обозначением защиты реле, даже если расположение
ножек идентично. Если это резистор,
то проблем нет, но если на корпусе
реле изображен значок диода, значит, при его включении необходимо
соблюдать полярность на контактах
управления. Ошибка может привести
к очень большим расходам. Как? Когда
электромагнитное реле выключается,
магнитное поле вокруг катушки пропадает. Происходит скачок напряжения
в цепи катушки до значения 300 В или
более. В большинстве случаев это
не проблема, но в случае, если есть
ЭБУ (а не механический переключатель), который работает через реле,
всплеск напряжения его погубит. Для
таких случаев и предусматривается
диод или резистор в обмотке реле.
Они рассеивают скачок, и он не причиняет никакого вреда блоку управления. Защита резистором — очень
распространенная схема; диод применяется реже, но он более эффективен. Оба типа обозначаются символом
на корпусе реле (рис. 12А и 12В). Так
что проверяйте совместимость реле
перед тем, как поменять их местами
или заменить неисправные.
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мастерская
МАСТЕРСКА Я

Комбайн Massey-Ferguson

Комбайновое прошлое MF
В немецком городке Эшвеге когда-то располагался крупный завод
по производству зерноуборочных комбайнов, который выпускал их
в невероятном количестве. Мы хотим пролить свет на эту главу истории
сельскохозяйственного машиностроения.

80

лет назад традиционную технологию уборки зерновых ожидали поистине революционные
перемены. В 1929 году имеющий представительства по всему миру канадский производитель Massey-Harris изготовил на своем
заводе, расположенном в Кёльне-Вестхофене, первый прицепной зерноуборочный комбайн. В 1938 году появились уже
самоходные зерноуборочные комбайны.
Однако первые самоходные модели МН
726 и МН 780, предназначенные специально для европейского рынка, были созданы
не в Кёльне, а в шотландском Килмарноке.
Война не дала крестьянам Германии возможность воспользоваться этими революционными машинами.
В 1945 году предприятие в Кёльне-Вестхофене было разрушено до основания.

Massey-Harris восстановил его и именно
здесь начал разработку небольшого самоходного зерноуборочного комбайна.
Небольшого, поскольку почти все модели,
выпускаемые на заводах Франции, Англии
и Шотландии, для основной массы немецких крестьян были слишком громоздкими
и недоступными.
И конструкторы, и машиностроители компании достойно справились с поставленной
задачей, выпустив в 1952 году первый изготовленный в Германии колесный самоходный зерноуборочный комбайн. В одно
и то же время, в 1953 году, вместе с новым
самоходным Claas SF на выставке DLG (Германского сельскохозяйственного общества)
в Кёльне был представлен Massey-Harris MD
630. Оба комбайна, но прежде всего более
простой Massey-Harris, в течение многих
последующих лет оставались прототипами

зерноуборочных машин для большого числа
производителей.
Технические характеристики MD 630 были
поистине впечатляющими: жатка с шириной захвата 1,75 м, двигатель от Volkswa‑
gen мощностью 22 л. с. и зерновой бункер
в качестве опции вместо установки для
наполнения мешков. Гидравлики в те времена еще не было, и все же комбайн стал
действительно революционным, поскольку
в значительной степени ускорил сбор зерновых.
Massey-Harris и его новоиспеченному детищу MD 630 предстояло решить целый ряд
серьезных задач.
Первая из них состояла в том, чтобы донести до фермеров преимущества новой
технологии уборки урожая. Вторая заключалась в создании на территории Германии

MF 685 с шириной захвата 2,5 м
с 1959 по 1967 год был крупнейшим
комбайном из Эшвеге. Принадлежит
он Зеппу Ланцингеру из Фраунберга
(Бавария)
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дилерской сети. А в‑третьих, в 1953 году
компания объединилась с крупнейшим производителем тракторов Великобритании,
Ferguson. В последующие годы объединенный концерн превратился в крупнейшего
мирового лидера по производству сельскохозяйственной техники, и именно зерноуборочные комбайны внесли огромную лепту
в становление этого мирового бренда.
Кроме как на предприятии в Кёльне эти
машины производились на заводах MasseyHarris-Ferguson в городах Лилле (Франция),
Килмарноке (Шотландия) и Брантфорде (Канада). Начиная с 1955 года именно в Германии спрос на доступные по цене небольшие
комбайны стал стремительно расти. В том
году руководство концерна приняло решение перенести производство сельхозмашин
и зерноуборочных комбайнов из Кёльна-Вестхофена в Эшвеге, расположенный
на севере земли Гессен. Такое решение было
обусловлено двумя причинами. Во‑первых,
поставщик прессов Massey-Ferguson, компания Raussendorf из Зингвица (Саксония),
после войны обосновалась именно в Эшвеге.
Между этими двумя фирмами уже давно существовали тесные деловые связи. А во‑вторых, земля Гессен поощряла заселение тогдашней вновь образованной приграничной
территории.
В цеха Raussendorf начали активно инвестировать, и с 1958 года концерн, получивший новое название Massey-Ferguson, едва
успевал удовлетворять спрос на зерноуборочные комбайны. К 630‑й модели добавилась 685 S с рабочей шириной 2,40 м. Более
мощные зерноуборочные комбайны с шириной захвата жатки 3,60 м выпускались
на заводах во Франции и Шотландии. После
поглощения производителя дизелей, компании Perkins, комбайны Massey-Ferguson стали
все чаще оснащаться дизельными агрегатами Perkins. В 1958 году семья Раушендорф
вышла из состава собственников концерна.
До 1967 года Massey-Ferguson переживал
поистине золотой период. С конвейера
в Эшвеге сходило до 40 зерноуборочных
комбайнов в день и 8500 — в год. Небольшие
модели оснащались либо дизелями Perkins,
либо бензиновыми двигателями VW. Поначалу на многие машины устанавливались
прессы для соломы от Raussendorf.
2850 сотрудников, 364 000 м 2 производственной площади, 57 000 м 2 площади
под крышей имел в своем распоряжении
завод в Эшвеге, одно из самых крупных
предприятий сельхозмашиностроения Гер
мании. Его головной офис располагался
в городе Касселе, примерно в 55 км от завода. В 1960‑е годы, когда наблюдался
бум на зерноуборочную технику, MasseyFerguson совершенно спокойно использовал
свое преимущество крупного концерна. Он
мог производить комбайны относительно
дешево и распределять расходы, связанные с новыми разработками, на большое
количество выпускаемых единиц техники.
agroreport № 3 ∕ 2016

Этот MF 30
1966 года выпуска
оснащен 29‑сильным
двигателем от Volks‑
wagen. Фотография
сделана в 2010 году,
когда машина при‑
надлежала Матиасу
Кайтеру из Тённисха‑
узена (Вестфалия)

Самым крупным построенным в Эшвеге
комбайном был Тип 187 с шириной захвата
до 3 м, в данном случае в исполнении tele‑
scopic, с телескопической жаткой

MHF 630, принадлежащий Тео Ведеполю
из Форхельма (Вестфалия), был изготовлен
в Кёльне в 1955 году и оснащен прессом
от Raussendorf из Эшвеге. Фото: Ланцигер,
Ведеполь. Архив Ритцлер
MF 31 с шириной
захвата жатки 1,85 м,
тремя соломотряса‑
ми и 38‑сильным дви‑
гателем был в конце
1960‑х почти самым
маленьким комбайном
MF из Эшвеге

Однако с 1968 года рынок зерноуборочных
комбайнов в Германии и соседних странах
начал стремительно сокращаться. Некоторые конкуренты Massey-Ferguson, например
Dechentreiter, Köla или Bautz, продолжали
заниматься производством зерноуборочных
комбайнов. Концерну же было необходимо
не только иметь большой запас прочности,
но и предлагать интересные технические
решения. Так, например, модели 187 и 487,
выпускаемые во Франции, оснащались раздвижными (телескопическими) жатками.
После того как к 1971 году количество проданных комбайнов резко сократилось, да
и другие сельхозмашины оказались далеко
не бестселлерами, руководство концерна
в Торонто приняло решение, что предприятие в Эшвеге должно сконцентрироваться на производстве гидравлических цилиндров и роликовых цепей. Разработка
и производство зерноуборочных комбайнов
были перенесены во Францию, на завод
в предместье Парижа Сен-Дени. Подразделение в Касселе закрыли, а немецкое
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представительство перевели в Эшвеге.
В 1972 году в Германии закончилось начатое в 1929 году в Кёльне-Вестхофене
производство сельскохозяйственной техники Massey-Harris, а в дальнейшем MasseyFerguson. До 1998 года в Эшвеге находились
торговое представительство и склад запасных частей MF. После поглощения концерном Agco и склад, и представительство были
переведены в баварский Марктобердорф.
Сегодня на бывшем заводе по производству
зерноуборочных комбайнов предприятие-
преемник производит гидравлические цилиндры и роликовые цепи. Ничто больше
не напоминает об одном из крупнейших
заводов сельхозмашиностроения Германии. Но многочисленные фанаты техники
Ferguson, которые спасли зерноуборочные
комбайны от пресса на свалке, каждый год
устраивают демонстрацию возможностей
этих машин.
Текст и фото:
Вильфрид Хольтман
www.agroreport.ru

Гид
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Г И Д П О Т Е Х НИК Е

по технике
В этом номере мы перечисляем современные зерноуборочные комбайны,
которые продаются в России на сегодняшний день.
Указанные цены носят исключительно информационный характер и являются средними рыночными ценами при прямых продажах
на территории РФ, по среднему курсу мая 2016 г., без применения специальных программ. НДС включен.
По данным из публичных источников. Не является публичной офертой.

Как читать таблицу
ROSTSELMASH
TORUM
Для кого-то это лучший комбайн на все вемена. Готовы согласиться, глядя его бешеную производительность.
кВт/л. с.

м

л

л

Примерная
цена, $

л/с

Torum 750

Mercedes MTU
OM460LA

312/425

6,0/7,0/9,0

10 500

850

105

210 950

Torum 780

Mercedes MTU
OM460LA

372/506

6,0/7,0/9,0

12 000

850

105

210 950

Ширина зерновой жатки,
метры
Номинальная мощность
Производитель двигателя

Скорость выгрузки
Объем топливного бака, литры
Объем бункера, литры
Тип молотильно-сепарирующего устройства

Обозначения типов молотильно-сепарирующего устройства
Бильный барабан

Роторный соломосепаратор

Штифтовой барабан

Роторный ускоритель-сепаратор

Зубовой барабан предварительного обмолота

Аксиально-роторное обмолачивающее устройство

Зубовой ускоритель
Аксиально-роторное обмолачивающее устройство
с вращающейся декой

Битер
Ускоряющий битер

Двойное аксиально-роторное обмолачивающее
устройство
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AGROMASH
«Агромаш»
Странная судьба у этих комбайнов. Задумка хорошая, но получилось как всегда.

кВт/л. с.

Д-442-59И
ЯМЗ-236ДК9

3000

132/180
136/185

л

169/230
183,8/250

6,0/7,0

SISU Power 74 CTA-2V
SISU Power 74 CTA-4V
АМЗ Д3065

184/250
203/276
306/280

6,25/7,48

л

л/с

Примерная
цена, $

300

42

52 700

300

42

52 700

5 000

5,0/6,0/7,0

АМЗ Д-3045КР
SISU 74 DSBAE

4000

5000

м

6 100 (7 000
с надставкой)

400

80

69 000

400

80

69 000

8 100

450

90

104 600

CASE IH
Axial-Flow
Комбайн, от которого перехватит дыхание. У одних от оснащения, у других от цены.

кВт/л. с.

Axial-Flow 6140

Case IH FPT 8.7L

Axial-Flow 8240

Case IH FPT 12.9L

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

260/348

4,9–9,1 (зерновые)
5,2–10,5 (Varicut)
5,2–9,1 (Terraflex)
5,0–12,5 (Draper
и DraperFlex)

10 572

946

113

293 000

358/480

4,9–9,1 (зерновые)
5,2–10,5 (Varicut)
5,2–9,1 (Terraflex)
5,0–12,5 (Draper
и DraperFlex)

14 448

1 125

141

378 000

ТОП-5
Рейтинг самых мощных двигателей комбайнов, указанных в данном гиде.
1-e место

2-е место
— 543 л. с.
JOHN DEERE
S690
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3-е место

4-е место

— 506 л. с.
ROSTSELMASH
TORUM 780

— 489 л. с.
NEW HOLLAND
CR9.80
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5-е место
— 480 л. с.

CASE IH
Axial-Flow 8240

— 469 л. с.
CLAAS
Lexion 770

www.agroreport.ru
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CLAAS
Tucano
«Обрусевший» немец, который имеет все шансы стать «народным».

кВт/л. с.

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

Tucano 320

Mercedes-Benz OM
906 LA

150/204

6,8–9,30

6 500

500

90

235 000

Tucano 340

Mercedes-Benz OM
906 LA

205/279

6,8–9,30

8 000

500

90

161 200

Tucano 430

Mercedes-Benz OM
906 LA

190/258

6,8–9,30

8 000

500

90

171 300

Tucano 450

Mercedes-Benz OM
926 LA

220/299

6,8–10,50

9 000

650

105

201 500

Tucano 570

Mercedes-Benz OM
926 LA

220/299

6,8–10,50

9 000

650

105

265 100

Tucano 580

Caterpillar C9

261/355

6,8–10,50

9 000

650

105

372 000

Lexion
Самый дорогой комбайн в представленном гиде, но любят его не только за цену.

кВт/л. с.

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

Lexion 670

Caterpillar C13

287/390

7,7–10,50

11 000

800

110

391 100

Lexion 750

Perkins 2206 D

287/390

7,7–10,50

10 000

800

110

449 500

Lexion 760

Perkins 2206 D

317/431

7,7–12,3

11 000

1 150

130

461 300

Lexion 770

Perkins 2206 D

345/469

7,7–12,3

11 500,
12 800

1 150

130

476 500

л

л

DEUTZ- FAHR
Deutz-Fahr
Отличная рабочая лошадь. С хорошей репутацией и внятной ценой.

кВт/л. с.

м

л/с

Примерная
цена, $

6040

Deutz TDC 2013
L6 4V

184/250

4,2–4,8–5,4–6,3

6 500

450

75

131 200

6090 HTS

Deutz TDC L6 4V

228/310

6,3–7,2–9,0

9 500

555

90

255 800

6095 HTS

Deutz TDC L6 4V

269/366

7,2–9,0

9 500

555

90

323 500

C9206 TS

Deutz TDC L6 7,8

290/395

5,4–6,3–7,2–9,0

9 500

750

85

нет данных
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GOMSELMASH
Palesse
Переходная модель от советского прошлого к европеизированному настоящему.

кВт/л. с.

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

КЗС-575
«Палессе GS575»

Д-260.1

114/155

4

3 500

300

50

68 650

КЗС-812
«Палессе GS812»

Д-260.4S3A,
Д-260.4
ЯМЗ-236НЕ2-36

152/210
169/230

5,0–6,0–7,0

5 500

500

50

89 900

КЗС-10К
«Палессе GS10»

Д-260.7С,
ЯМЗ-236БЕ2-28

184/250

6,0–7,0

7 000

500

70

91 000

КЗС-1218
«Палессе GS12»

ЯМЗ-238ДЕ-22,
ЯМЗ-238ДЕ2-27,
DTA530E, DTA570E

243/330

5,0–6,0–9,2

8 000

600

80

103 500

КЗС-1420
«Палессе GS14»

Cummins QSM11

294/400

9,2

9 000

800

100

166 500

JOHN DEERE
Series W
John Deere запускает обновленную серию W. Главное, чтобы не сработало «Лучшее враг хорошего».

кВт/л. с.

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

W540

John Deere
PowerTech Plus

175/235

6,7–10,7 (600R)

8 000, 10 000

800

88

235 600

W550

John Deere
PowerTech Plus

202/271

6,7–10,7 (600R)

8 000, 10 000

800

88

нет данных

W650

John Deere
PowerTech Plus

202/271

6,7–10,7 (600R)

9 000, 11 000

800

88

258 000

W660

John Deere
PowerTech PSX

239/320

6,7–10,7 (600R)

9 000, 11 000

800

88

267 400

Series S
Ведущему тракторному бренду удается быть передовым и в уборке.

кВт/л. с.

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

S660

John Deere
PowerTech

249/333

6,1–6,7–7,6–9,15–
10,7–12,2

10 600

750–950

120

311 600

S670

John Deere
PowerTech

292/391

6,1–6,7–7,6–9,15–
10,7–12,2

10 600

750–950

120

375 340

S680

John Deere
PowerTech

353/473

6,1–6,7–7,6–9,15–
10,7–12,2

14 100

750–1 250

135

445 500

S690

John Deere
PowerTech

403/543

6,1–6,7–7,6–9,15–
10,7–12,2

14 100

750–1 250

135

нет данных
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MASSEY FERGUSON
Activia
Внешне хорош, как и все «массеи». Всегда найдутся страстные поклонники трех треугольников.

кВт/л. с.

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

Activia S 7345

Agco Sisu Power 6,6

175/238

4,8–7,6 (FreeFlow)

8 600

620

85

нет данных

Activia S 7347

Agco Sisu Power 7,4

203/276

5,4–7,6 (FreeFlow)

8 600

620

85

215 287

Beta
Маниакально правильный комбайн. Но от всей его правильности веет холодом.

кВт/л. с.

Beta 7370

Agco Power 8,4

265/360

м

л

5,4–7,6 (PowerFlow)

9 000

л

620

л/с

105

Примерная
цена, $

283 273

NEW HOLLAND
Series TC
Польский Bizon не только поменял цвет, но стал шире и мощнее.

кВт/л. с.

TC 5.90

FPT Nef 6.8L

177/240

м

л

3,96–5,18–6,10
(High Capacity)
4,88–5,48–6,10
(Varifeed)

6 400

л

400

л/с

72

Примерная
цена, $

142 000

Series CX
Самый производительный комбайн бренда. Ко всем своим преимуществам получил новую кабину.

кВт/л. с.

CX6090
Elevation

agroreport № 3 ∕ 2016

FPT Cursor 9

220/299

м

л

5,18–9,14
(High Capacity)
6,10–9,14
(Extra-Capacity)
5,18–7,32
(Varifeed)

9 300

62

л

580

л/с

100

Примерная
цена, $

248 000

www.agroreport.ru

кВт/л. с.

CX8070

CX8.80

FPT Cursor 9

FPT Cursor 9

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

240/326

5,18–9,15
(High Capacity)
6,10–9,15
(Extra-Capacity)
5,18–7,62
(Varifeed)

9 000

750

110

278 000

260/354

5,18–9,14
(High Capacity)
5,18–12,5 (Varifeed)
6,2–10,6 (SuperFlex)
6,2–12,5 (Draper)
6,2–12,5 (DraperFlex)

10 500

1 000

110

нет данных

л

л

Series CR
Эти комбайны точно выделят вас на полях, и не только за счет цвета.

кВт/л. с.

CR7.90

CR9.80

FPT Cursor 9

FPT Cursor 13

м

л/с

Примерная
цена, $

286/389

5,18–9,14
(High Capacity)
5,18–10,6 (Varifeed)
6,2–10,6 (SuperFlex)
6,2–10,6 (Draper)

9 500,
11 500

750

126

нет данных

360/489

5,18–9,14
(High Capacity)
5,18–12,5 (Varifeed)
6,2–10,6 (SuperFlex)
6,2–12,5 (Draper)
6,2–12,5 (DraperFlex)

12 500

1 000

126

387 500

л

л

ROSTSELMASH
VECTOR
Яркий пример того, как можно сделать производительный комбайн по доступной цене.

кВт/л. с.

м

л/с

Примерная
цена, $

VECTOR 410

ЯМЗ-236НД

154/210

5,0–6,0–7,0–9,0

6 000

540

50

100 600

VECTOR 450 Track

ЯМЗ-236БК

187/255

5,0–6,0–7,0–9,0

6 000

540

50

171 700

ACROS
Настоящий «бизнес-револьвер» от Rostselmash. В первых рядах по продажам в России. И этим все
сказано..
кВт/л. с.

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

ACROS 550

ЯМЗ-236БЕ2
Cummins 6LTAA

206/280
220/300

5,0–6,0–7,0–9,0

9 000

540

90

126 500

ACROS 585

Cummins 6LTAA

220/300

5,0–6,0–7,0–9,0

9 000

540

90

149 400

ACROS 595 Plus

Cummins 6LTAA

239/325

5,0–6,0–7,0–9,0

9 000

540

90

151 700
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RSM 161
Самый молодой в семействе Rostselmash, но его универсальности завидуют и более старшие поколения.

RSM 161

Cummins QSL8.9

кВт/л. с.

м

л

л

265/360

7,0–9,0

10 500

1 050

л/с

Примерная
цена, $

115

267 800

TORUM
Для кого-то это лучший комбайн на все вемена. Готовы согласиться, глядя его бешеную производительность.
кВт/л. с.

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

TORUM 750

Mercedes MTU
OM460LA

312/425

6,0–7,0–9,0

10 500

850

105

210 900

TORUM 780

Mercedes MTU
OM460LA

372/506

6,0–7,0–9,0

12 000

850

105

210 900

SAMPO ROSENLEW
SR
Вообще непонятно, как модели оказались в этом списке, — в России они встречаются крайне редко.

кВт/л. с.

м

л

л

л/с

Примерная
цена, $

SR3065 Tornado

Agco Sisu Power

154/210

5,1

6 500

350

50

нет данных

SR3085 Superior

Agco Sisu Power

184/250

5,1

8 100

450

50

183 062
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