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Привычный обзор из кабины
с прямыми углами уходит в прошлое

ПТЗ, трактор «Кировец» серии К-744Р

«Премиумизация?»
Модернизация!

Новая рулевая колонка с регулировками
по углу наклона и положению рулевого колеса
по высоте

Новый девиз Петербургского тракторного завода,
с которым угловатый, но харизматичный любимчик
отечественных механизаторов приобретает европейский стиль и лоск.

«К

ировец» обзаводится усовершенствованной кабиной, полностью прозрачной, с выгнутым
панорамным стеклом. Привычная квадратная кабина-аквариум уходит в прошлое.
Особенных жалоб на обзорность не было,
но как приятно не упираться взором в прямые углы. Даже аквариумных рыбок нынче
стараются баловать отсутствием углов. Да
и само словосочетание «панорамная кабина» достаточно давно закрепилось в тракторной моде. Магнитола, кондиционер, холодильник для бутылки были, есть и будут.
Эти вещи давно считаются обязательным условием, так что их можно и не упоминать.
Двери стали полностью прозрачные,
но большие форточки остались — это
agroreport № 2 ∕ 2016

фирменная фишка. Да и в спину не надует,
ведь у многих иностранных «товарищей
по полю» естественное проветривание
осуществляется за счет открытия заднего
стекла.
Несмотря на увеличение прозрачности
кабины, в ней уменьшился уровень шума,
что тоже безусловный плюс. Новая рулевая
колонка с регулировками по углу наклона
и положению рулевого колеса по высоте.
Информационные дисплеи и приборная
панель располагаются теперь под рулем.
Насколько это удобно и практично, смогут оценить только пользователи этого нововведения. С нетерпением будем ждать
отзывов.
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Двери кабины стали полностью
прозрачными
www.agroreport.ru

Двигатели российские
Параметры

К-744Р1
Стандарт

К-744Р2
Стандарт

К-744Р3
Стандарт

К-744Р4
Стандарт

300
(220)

350
(257)

390
(287)

420
(309)

Мощность номинальная, л. с. (кВт)
Модель двигателя

ЯМЗ-238НД5

ТМЗ 8481.10

ТМЗ 8481.10-02

ТМЗ 8481.10-04

V-образный 8-цилиндровый

V-образный 8-цилиндровый

V-образный 8-цилиндровый

V-образный 8-цилиндровый

Рабочий объем, л

14,86

17,24

17,24

17,24

Номинальная частота вращения
коленвала, об/мин

1900

1900

1900

1900

Максимальный крутящий момент, Н·м

1280

1570

1860

1960

Частота вращения при максимальном
крутящем моменте, об/мин

1100…1400

1300…1500

1300…1500

1300…1500

162
(220)

157
(213)

157
(213)

157
(213)

Тип двигателя

Удельный расход топлива, г/лс·ч
(г/кВт·ч)

Двигатели импортные
Параметры

К-744Р2
Премиум

К-744Р3
Премиум

К-744Р4
Премиум

354
(260)

401
(295)

428
(315)

Mercedes-Benz
OM457LA/ E2/4

Mercedes-Benz
OM457LA/ E2/3

Mercedes-Benz
OM457LA/ E2/2

Рядный 6-цилиндровый

Рядный 6-цилиндровый

Рядный 6-цилиндровый

Рабочий объем, л

11,97

11,97

11,97

Номинальная частота вращения
коленвала, об/мин

1800

1800

1800

Максимальный крутящий момент, Н·м

1750

1862

1960

Частота вращения при максимальном
крутящем моменте, об/мин

1200

1200

1200

Удельный расход топлива, г/лс·ч
(г/кВт·ч)

151
(205)

151
(205)

151
(205)

Мощность номинальная, л. с. (кВт)
Модель двигателя
Тип двигателя

Пластик капота, крыльев, крыши стал более
прочным (со слов производителя). И ведь
могут себе позволить — завод имеет собственный цех по производству пластика.
Под капотом своего любимца на выбор
клиента по-прежнему можно заводить

Боковой пульт управления
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иностранный двигатель Mercedes-Benz,
а можно поддержать и отечественного
производителя.
Помимо наведения внешнего лоска, производитель трудится и над улучшением
внутреннего содержания и производительности. Со следующего года «Кировцев» начнут опционально комплектовать
трансмиссией с автоматизированной системой переключения передач. К сожалению, все подробности по этому вопросу
хранятся в строжайшем секрете. И на сегодняшний день это не единственная интрига «Кировца»!
Любителям автоматической коробки также
будут предлагать и «правый подлокотник»–
приятное дополнение, ставшее давно обязательным явлением в современном мировом
сельхозмашиностроении. Основные качества «Кировца», за что, собственно, и любят, остались неизменными. Высокая производительность, отличная проходимость
и маневренность, простота и надежность
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конструкции, ремонтопригодность, агрегатирование как традиционными, так и современными широкозахватными комплексными почвообрабатывающими и посевными
орудиями и машинами.
Европа давно присматривается к «Кировцу», теперь есть реальный повод обратить
свое внимание на эту зверь-машину. Помимо вышеперечисленных модернизаций
и улучшайзингов, у нашего «Кировца» есть
еще один безусловный козырь — рессорная
подвеска переднего моста на тракторе шарнирно-сочлененной компоновки.
Итак, Петербургский тракторный завод
подготовил достойный «модернизированный» ответ своим иностранным конкурентам. По отзывам о работе и эксплуатации
«Кировцев» на российских полях можно
не сомневаться в успехе обновленного трактора. Очень хочется опробовать
трактор с автоматической трансмиссией и увидеть в действии боковой пульт
управления.
www.agroreport.ru

ТЕСТ PROFI
ТЕСТ PROFI

Трактор John Deere 9620RX

Гусеничный вожак
оленьего стада
Наряду с моделями с шарнирно-сочлененной рамой 9R и с двумя гусеничными
движителями 9RТ в оленьем стаде появился новый гусеничный вожак: трактор
9RX с шарнирно-сочлененной рамой, на четырех гусеницах. Однако этот рогач был создан прежде всего затем, чтобы пободаться с соперниками Case IH
Quadtrac и Versatile DeltaTrack. В этом номере наш отчет о первой эксклюзивной
объездке красавца мощностью 620 л. с. В следующих номерах мы предоставим
сравнительную статью о трех гусеничных соперниках.

М

есто рождения еще одного гусеничного Джона — городок Ватерлоо в американском штате Айова.
Именно здесь John Deere производит свои
мощные трактора. Однако новая модель
была разработана главным образом для Европы. Об этом в первую очередь говорит ее
ширина: если 9RX стоит на узких 762-миллиметровых резиноармированных гусеницах, вместо 914 мм, то его ширина составляет «всего лишь» 2,98 м.
Таким образом, моделью 9RX John Deere
закрыл существенный пробел в своей линейке, ведь до этого топовый 9620 имелся
только в колесном, но не в двухгусеничном

исполнении. Зато теперь у него появился
сразу квартет гусениц.
Производителем двигателей и 9R, и 9RT
является Cummins. Двигатель QSX15 объемом 15 л обладает номинальной мощностью 456 кВт / 620 л. с. и максимальной —
до 492 кВт / 670 л. с. (согласно 97/68 EC).
Обе «маленьких» модели 9RX оснащены
двигателем PowerTech PSS от Deere Power
Systems объемом 13,5 л.
Чтобы соответствовать
нормам токсичности отработавших
газов (ОГ) Tier
4 final, Cummins

позаботился об охлаждаемой системе
ОГ, а также о комбинированной системе обработки ОГ, состоящей из DOC, DPF
и SCR. Большую эффективность от сгорания
дизельного топлива должны обеспечить система впрыска XPI и турбонагнетатель изменяемой геометрии. Система XPI
CommonRail обеспечивает более
точный впрыск топлива и переменный момент впрыска.
И уж если мы заговорили
о дизеле, бак над передней осью изготовлен

9620RX — новый флагман John Deere.
Трактор с шарнирно-сочлененной рамой
на гусеничном ходу стал логическим
завершением модельного ряда американского производителя
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Технические
характеристики
John Deere 9620RX
ДВИГАТЕЛЬ

Гусеничные движители
являются собственной
разработкой фирмы
John Deere. Диаметр
ведущего колеса составляет 1 м, угол
охвата — 101°.
8 гребней находятся в постоянном
контакте с колесом
не из листовой стали, как в колесных тракторах, а из пластика. В его центре имеется
углубление, что существенно улучшает обзор задней части. Емкость бака — 1490 (!) л,
плюс 83 л AdBlue.
Трансмиссия — уже известная «e18»Powershift, которую можно встретить в предыдущих моделях мощных тракторов 9R,
с 18 передачами переднего и 6 передачами заднего хода. 10 передач предназначены для основного рабочего диапазона
от 5 до 13 км/ч. Однако в John Deere доработали программное обеспечение для еще более мягкого переключения передач в трансмиссии. Теперь водитель может выбрать
один из трех режимов работы: полностью
автоматизированное управление, пользо-
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вательский режим или ручное управление.
Благодаря системе Efficiency Manager возможно автоматическое переключение передач для поддержания заданной скорости.
Транспортная скорость серийных моделей
9RX составляет до 40 км/ч при номинальном
числе оборотов (2100 мин–1).
Но перейдем к главной новости — гусеницам полностью новой разработки. Инженеры John Deere уделили особое внимание
конструкции ведущего колеса. Благодаря
большому диаметру — 100,4 см — угол охвата гусеницы очень большой, 101°. А при
таком размере гребневое зацепление с ней
ведущего колеса обеспечивает надежную
передачу крутящего момента за счет одновременной работы восьми гребней
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Номинальная мощность 456 кВт / 620 л. с., максимальная мощность 492 кВт / 670 л. с., 2800 Н·м,
6 цилиндров, объем двигателя 15 л, турбонагнетатель динамического наддува, Cummins QSX15,
нормы чистоты ОГ Tier 4 final с системой рециркуляции DOC, DPF и SCR-катализатором, 1490 л
дизельного топлива, 83 л AdBlue.
ТРАНСМИССИЯ
18 передач переднего и 6 передач заднего хода,
«e18»-Powershift с системой Efﬁciency Manager,
переключение под нагрузкой, три рабочих
режима, из них один автоматический, 40 км/ч при
номинальном числе оборотов, ВОМ 1000 об/мин
устанавливается опционально.
НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО И ГИДРАВЛИКА
1 аксиально-поршневой насос производительностью 220 л/мин, опционально устанавливаются
2 насоса с максимальной производительностью
435 л/мин, серийно 6 секций гидрораспределителя, максимально возможно 8, по желанию механизм навески категории IV/IVN, грузоподъемность
6800 даН или опционально 9000 даН.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
4 гусеничных движителя, резиноармированные
гусеницы Durabuilt от Camoplast шириной 762 или
914 мм, ширина колеи 2,22 м, габаритная ширина
около 3 м (при ширине ленты 762 мм), опорная
поверхность 4,24 или 6,30 м 2, угол качания в поперечной плоскости +/–10о, снаряженная масса
26,7 т.
Данные производителя

www.agroreport.ru
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Обзор модели John Deere 9RX
Модель
Двигатель

9470RX

9520RX

9570RX

9620RX

John Deere PowerTech PSS

Cummins QSX15

13,5 л

15 л

Объем двигателя
Номинальная мощность (согласно 97/68 EC)

345 кВт / 470 л. с.

382 кВт / 520 л. с.

419 кВт / 570 л. с.

456 кВт / 620 л. с.

Максимальная мощность

380 кВт / 517 л. с.

421 кВт / 572 л. с.

461 кВт / 628 л. с.

492 кВт / 670 л. с.

2169 Н·м

2400 Н·м

2631 Н·м

2800 Н·м

Максимальное число оборотов

гусеницы. Такая геометрия должна, помимо хорошей силовой передачи, гарантировать прежде всего хорошую устойчивость
на склонах. Кстати, как говорят в John Deere,
снять гусеницу с трактора в обычных условиях невозможно.
Натяжение гусеницы, как и в моделях RT,
обеспечивается гидравлическим цилиндром. Давление натяжения создается блоками управления в задней части трактора,
после чего шланг отсоединяется, а давление
в цилиндре остается постоянным. И наоборот, точно так же можно ослабить натяжение
ленты при проведении техобслуживания.
Столь же легко должна производиться и регулировка положения ленты; этапы этого
процесса даже выбиты схематично на тележке гусеницы: ослабить крепление вместе
с болтами, выкрутить регулировочные болты, отрегулировать и все снова закрутить.
Гусеницы производства Camoplast. Предлагаются на выбор Durabuilt 3500 и 6500 с технологией DuraDrive (каждая шириной
762 и 914 мм) (наружная ширина 3,13 м).
Модель 6500 усилена и армирована, что
должно защитить от проколов и прочего.
Также усилены и армированы направляющие колеса, что должно повысить срок
их службы. Общая опорная поверхность
составляет при узкой ленте уже 4,24 м2,
а при установке более широкого варианта — 6,30 м2. Это соответствует давлению
на грунт 0,66 или 0,45 кг/см2 соответ
ственно.
Кстати о весе: он таков, что John Deere
и не предусматривает для 9RX возможность

балластировки. Эксплуатационный вес машины (с полным баком) составляет уже
более 28 т! 42 кг на 1 л. с. должно хватить,
чтобы преобразовать в тяговую мощность
670 л. с. максимальной мощности, которую
двигатель Cummins вырабатывает на седьмой передаче (это около 7 км/ч).
В запасе у ходовой части есть и другие лакомые кусочки. Так, натяжной ролик (переднее направляющее колесо) снабжен гидравлическим амортизирующим устройством,
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Имеется два различных варианта покрытия
катков: стандартное резиновое и полиуретановое Heavy Duty. Последнее должно снижать
воздействие тепла, которое не следует недооценивать в системах подобного рода. И поскольку чистые ролики нагреваются медленно, опционально устанавливается очиститель
как ленты, так и натяжных роликов.

Знакомая каждому пользователю техники John Deere кабина CommandView III в 9RX оснащена специальной системой амортизации для создания максимального комфорта. Однако
во время нашей пробной поездки кабина показалась нам все еще слишком шумной
чтобы при очень сильных фронтальных ударах иметь возможность смещаться назад.
Это должно существенно продлить срок эксплуатации гусеничных лент. Кроме того, переднее направляющее колесо расположено
на 20, а заднее — на 10 мм выше опорных
катков между ними, что должно облегчить
переползание препятствий.

Мост и конечную передачу в John Deere
сконструировали с нуля, ведь и сама гусеничная тележка тоже новая

катков в John Deere используют испытанные
агрегаты гусеничных движителей RT с масляными подшипниками.

В John Deere специально разместили между
передним и задним направляющими колесами только два опорных катка размером
неполных 43 мм. Таким образом, отсутствует средний каток на оси симметрии гусеницы, который мог бы передавать удары напрямую вверх на шасси. В качестве опорных
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Конечно же, в John Deere позаботились
и о комфорте водителя: в кабине есть новейшая пружинная подвеска, состоящая
из системы продольных и поперечных рычагов подвески и резиновых амортизаторов, входящих в базовую комплектацию.
Однако комбинация с системой Active-Seat
в таком случае невозможна, поскольку обе
амортизирующие системы будут работать
друг против друга.
В остальном же кабина CommandView III
известна благодаря другим мощным тракторам John Deere. Во время нашей пробной поездки на предсерийной модели
в ней было слишком шумно. Стандартной осталась также система управления
www.agroreport.ru

AutoTrac-ready, не хватает только приемника StarFire 3000. Движение осуществляется
посредством серийно интегрированного CommandCenter 4600, так что монитор
GreenStar больше не нужен.
А что у нашего гиганта сзади? В серийное
производство пошло только тягово‑сцепное устройство категории V с 70‑миллиметровым болтом. Опционально John Deere
предлагает два механизма навески категорий IV/IVN. При грузоподъемности 6,8 и 9 т
они выглядят довольно скромно, но при
этом для них требуется действительно мощная рама крепления.
Поскольку в Северной Америке трактора
с шарнирно-сочлененной рамой часто агрегатируются с универсальными прицепами,
то вместе с 9RX возможна поставка ВОМ
1000 об/мин с 1¾-дюймовым хвостовиком
(максимальная допустимая мощность «всего» 246 кВт / 335 л. с.).
Двигатель QSX15 Cummins выдает максимум 670 л. с. Он соответствует нормам
токсичности ОГ Tier IV final благодаря DOC,
DPF и SCR

В стандартной комплектации предлагается
аксиально-поршневой насос производительностью 220 л/мин. Максимальное количество, проходящее через одну секцию
распределителя, составляет 132 л/мин.

Пластмассовый бак вмещает 1490 л
дизельного топлива, плюс 83 л AdBlue
В John Deere могут предложить до 8 секций
с управлением по времени и расходу. Опционально устанавливается гидравлическая
система с двумя аксиально-поршневыми
насосами производительностью 215 л/мин
каждый. В этом случае на верхние 3 или
4 секции приходится вся производительность второго насоса, поскольку все
остальные потребители (например, система
управления) питаются от первого насоса.
Такое разделение обеспечивает большую
эффективность, ведь у насосов могут быть
различные регулировки по времени и расходу. Масло для обеих систем поступает
из общего с системой трансмиссии 227‑литрового объема.
Дополнительные подробности
Капот двигателя, как и в предыдущих моделях, цельный и полностью откидывается
вверх.
На тележке гусеничного движителя имеются отверстия для вил погрузчика для простого демонтажа.
Угол складывания рамы в горизонтальной плоскости составляет 36°, угол качания
в поперечной плоскости +/–10°.
Модели 9RX также снабжены ISOBUS.

Тягово‑сцепное устройство категории V с 70‑миллиметровым болтом — это говорит
о многом! Максимальное количество секций гидрораспределителя — 8. Ширина гусеничной
ленты — 91,4 или 76,2 см. Ширина трактора с узкими гусеницами — 2,98 м
agroreport № 2 ∕ 2016

7

Итак: тракторами серии 9RX компания John
Deere закрыла открытый фланг в своей
производственной программе и поставила новую модель на четыре гусеницы.
По сути, базой для машин серии RX послужили обычные трактора с шарнирносочлененной рамой, однако заметным отличием стала новая гусеничная ходовая
часть собственной разработки. По данным
John Deere, эти гусеницы не только самые
большие на рынке, но и должны обеспечить устойчивость, долговечность и меньшие затраты на техобслуживание. А при
наружной ширине менее 3 м (с гусеницами
шириной 762 мм) наш олень в будущем
может бегать и по Европе, а не только
в своем стаде…
Текст и фото:
Кристиан Брюзе, Хуберт Вильмер
www.agroreport.ru
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Kverneland, Lemken, Pöttinger, Rabe и Vogel and Noot

Фестиваль пяти плугов
(часть I)
Несмотря на стремление к минимальному воздействию на почву, плуг по-прежнему является наиболее популярным способом ее обработки. Представляем
для сравнения пять полунавесных оборотных восьмикорпусных агрегатов.
В первой части мы оценим их конструкцию и качество работы, а во второй —
сосредоточимся непосредственно на работе в поле.

Б

ыло время, когда мы сравнивали плуги
различных форм и размеров. Теперь
мы решили, что правильнее будет
сравнить схожие модели пяти различных
производителей из разных частей континентальной Европы; планировалось, что их
будет шесть, но к началу нашего теста новый
плуг Vari-Leader от Kuhn еще не был доведен до ума. Поэтому окончательный состав
тестируемых агрегатов выглядит следующим образом:
agroreport № 2 ∕ 2016

Kverneland PG 100 Variomat,
Lemken Diamant 11 VT L 100,
Pöttinger Servo 6.50 plus nova,
Rabe Kormoran PF VHA 180,
Vogel & Noot ©plus Hektor 1000 STHD Vario.
Все они имеют одно опорное колесо для
регулировки глубины, гидравлическую
регулировку ширины захвата, систему защиты от перегрузок, предплужники, дисковые ножи и фары. Агрегаты производства
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Lemken, Pöttinger и Rabe оснащены гидравлическим увеличителем сцепного веса, который в Kverneland или V&N невозможно
установить даже опционально. Приз за самое странное название уходит к Vogel and
Noot за его ©plus Hektor 1000 STHD Vario.
Плуги с шестью или восемью корпусами
и одним колесом являются наиболее популярными среди полунавесных машин.
За долгое время развития таких конструкций
www.agroreport.ru

Закат, трактор тянет плуг
в 40 корпусов.
Ах, волшебство фотошопа…

Результаты
Как мы оцениваем

Kverneland PG Lemken Diamant Pöttinger Servo Rabe Kormoran Vogel & Noot ©plus
100 Variomat
11 VT L 100
650 plus nova
PF VHA 180
Hektor 1000 STHD
Vario

Конструкция
Сцепка
Оборот
Клиренс
Вектор тяги
Заднее колесо
Положение колеса
Регулировка ширины
Защита от перегрузок
Дисковый нож
Предплужники
Рычаг почвоуплотнителя
Догружатель колес
Вес, распределение веса
Эксплуатация
Пашня, средний/тяжелый грунт
Чистота дна борозды
Заглубление
Запахивание остатков
Потребная мощность

/

/

/

/

Рейтинг:
= очень хорошо; = хорошо; = средне; = ниже среднего;
1
размер колеса,
риск повреждения колеса во время переворота

agroreport № 2 ∕ 2016
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= плохо;

/

1

/

= нет данных

www.agroreport.ru
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Kverneland PG 100 Variomat
Рабочая ширина
Kverneland изменяется от 2,40 до 3,84 м

Корпуса модели
№ 30 создали борозду с самым чистым
дном в группе

Колесо плуга имеет подходящую шину

Посмотрите, масленок нет. Правильные стали — ключ к жизни без смазки,
говорят в Kverneland, как здесь…

Модель PG 100 является относительно
компактным плугом, который работает точно сзади трактора

Система защиты от перегрузок основана на работе пружин, здесь имеется их
двойной комплект, чтобы получить усилие
срабатывания 1407 кгс

колесо, в интересах вспахивания края
поля, переместилось с конца главной балки
в последнюю ее треть. Kverneland остается
единственным производителем, который
по-прежнему устанавливает хвостовое колесо на моделях серии PB; здесь же, на тестируемом PG 100, все иначе.

мальную рабочую ширину, все плуги оставляли необработанную землю: меньше всего — Rabe (330 мм), больше всего — Pöttinger
Servo (800 мм).

Переходим к первому пункту сравнения.
Плугом, который смог захватить максимум
земли, стал Rabe Kormoran. Теперь, с крылом отвала Gregoire Besson и грядилями
этой же французской компании, последний корпус плуга немецкого производства
может перевернуть всю землю за колесом,
если установлена максимальная рабочая
ширина. Все остальные плуги оставляли
полоску земли: Lemken — шириной 170 мм,
Pöttinger — 220 мм, Kverneland — 320 мм
и V&N — 340 мм. Установленные на миниagroreport № 2 ∕ 2016

Более высокое колесо Rabe с его узкой
460‑миллиметровой шиной также обеспечивает лучшие сцепление и маневренность,
чем пухлая резина 500/45, предпочитаемая другими производителями, с которой
плуг на развороте необходимо поднимать
выше. V&N использует колесо самого малого диаметра (20‑дюймовый обод с шиной
500/45), которое имеет худшую, чем у других, проходимость при работе на вязкой
почве. Понимая это, после нашего теста
компания заменила обод 22,5‑дюймовым.
V&N, как и Kverneland, включает скребок
шин в стандартную комплектацию, у других
производителей его нет.
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…так и в узле механизма оборота.
Меньше работы
для механизатора, конечно

Все пять плугов навешиваются на механизм
навески III категории, а Rabe и Lemken без
дополнительной платы могут предложить
узкую сцепку IV категории. Чтобы приспособить различные конфигурации навесок тракторов, у плугов есть несколько
отверстий в стойке под крепление верхней тяги — три у Kverneland и Rabe, два
у Lemken и V&N. Pöttinger имеет только одно
отверстие, размещенное приблизительно
на 630 мм выше нижних точек сцепки,
аналогичное расстояние у Lemken и V&N —
600 мм (тоже довольно большое) и лучшее,
400 мм, — у Kverneland и Rabe.
В V&N говорят, что значительное расстояние между верхней и нижними точками
сцепного устройства на их плуге сделано
по запросам американского и восточноевропейского рынков. Полунавесной плуг
www.agroreport.ru

Lemken Diamant 11 VT L 100
У Lemken Diamant
11 VT L 100 самый
большой диапазон
рабочей ширины —
от 2,16 до 4,40 м

Полосные отвалы
CS 50 показывали
хорошую работу
при благоприятных
условиях

Задняя шина 500/45–22,5 оставляет
невспаханную полосу шириной
170–450 мм

Сложный, мощный и смазываемый —
многочисленные шарниры Lemken
снабжены втулками

У Diamant ось оборота плуга расположена ближе всех к трактору, минимизируя боковой увод

не имеет жесткой связи с трактором, поэтому его траектория не может быть точно
скорректирована механизатором. Чтобы
свести к минимуму отклонения движения
плуга, вектор силы тяги должен проходить
через точку посередине задней оси трактора; частично этому помогает смещение
оборотного механизма максимально близко
к навеске. Все производители, кроме Rabe,
явно придерживаются этой идеологии,
а Lemken и вовсе смещает точку тяги перед
системой навески.
Хоть мы и не можем прокомментировать
износ оборотного механизма плуга во время краткосрочных испытаний, работает
он с большой нагрузкой. Четыре из пяти
марок придерживаются традиционной
конструкции, используя два гидроцилиндра для поворота плуга на центральной
agroreport № 2 ∕ 2016

Корпуса могут двигаться одновременно
вверх/в сторону при наезде на препятствие

оси. Rabe, однако, заимствует систему типа
«рейка — шестерня» Gregoire Besson, где
пара оппозитных цилиндров перемещает
рейку по шестерне, закрепленной на валу
поворотного механизма. Все работает
очень плавно, хотя кажется, что устройство
здесь, по сравнению с обычными системами, слабее.
В Kverneland заявляют, что шарнирные соединения поворотного узла не нуждаются
в смазке благодаря типу применяемой стали и специальной термообработке. Может
быть, это случайность, но при работе цилиндров оборота плуга от узла исходил истошный скрип. Или так и должно быть?.. Кстати
говоря, не требуя большого расхода масла
от трактора, Kverneland PG оборачивает плуг
всего за 4 секунды; это очень быстро, слишком быстро для некоторых ситуаций, но это
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Оборот плуга —
традиционный,
с помощью двух
цилиндров. Время
оборота, 15 секунд, могло быть
меньшим

так. Pöttinger и Rabe выполняют оборот чуть
дольше — за 8 секунд, V&N — за 9 секунд,
Lemken, самый медленный, — за 15 секунд.
V&N дросселирует работу цилиндров в конце их хода, обеспечивая более плавное
и безударное опускание.
Все плуги щеголяют восемью корпусами,
но это не значит, что у них одинаковый захват. Lemken может похвастаться самым широким диапазоном регулировок плужного
корпуса в 270…550 мм; при максимальной
настройке это обеспечивает 4,4‑метровую
ширину прохода, что на 400 мм больше, чем
у конкурентов. Другие обеспечивают меньшие и похожие показатели, при ширине
борозды в интервале 290…490 мм имея
общую рабочую ширину 3,84…4,0 м. Переменная ширина подразумевает использование шарнирных соединений, которые также
www.agroreport.ru
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Pöttinger Servo 6.50 plus nova
Pöttinger Servo
6.50 plus nova работает на ширине
от 2,32 до 4,00 м

Полосовые отвалы
38 WWS хорошо
выполняют свою
работу

Pöttinger ставит шину 500/45–22,5
спереди последнего корпуса на 800 мм

Шарниры имеют втулки и масленки для
смазывания

Невспаханная полоса 220 мм остается
за колесом при максимальной рабочей
ширине

отличны. Lemken показывает наибольшую
изысканность, используя втулки, защищенные шарнирные пальцы и масленки, и все
это внушает доверие. Pöttinger, Rabe и V&N
идут подобными путями. Только Kverneland
обходится без смазки подвижных частей,
снова указывая, что его материалы и термообработка делают ее ненужной.
На всех пяти плугах имеется защита от перегрузок, которая позволяет грядилю перемещаться в сторону и вверх. Четыре из пяти
делают это посредством гидравлики, с помощью которой можно бесступенчато отрегулировать силу срабатывания защиты.
Инженеры из Kverneland снова идут своей дорогой, оставаясь верными листовым
рессорам; механизатор может адаптировать к условиям работы усилие сопротивления грядиля путем добавления второго
agroreport № 2 ∕ 2016

Срабатывание защиты при 1835 кгс — это
хорошо, но 300‑миллиметрового отвода
корпуса маловато

пружинного блока, но, естественно, уже
не на ходу. На плугах Pöttinger и Rabe устанавливают гидравлическое давление в системе защиты, единое для всех корпусов,
а на V&N можно устанавливать давление
(силу) срабатывания защиты индивидуально
для разных грядилей. Это очень полезно,
когда первый корпус плуга должен иметь
установку на большее усилие срабатывания.
Но давление в системах Pöttinger и Rabe
не должно сниматься полностью, поскольку есть опасность повреждения привода
демпфера (гидроцилиндра) из-за кинематических связей механизма его привода;
конструкция от Lemken неуязвима в этом
смысле, ведь демпфер фактически встроен в корпус плуга, причем производитель
утверждает, что его система обеспечивает
защиту в двух плоскостях (вращение корпуса вверх и вбок).

12

Традиционный
механизм оборота выглядит крепким

Мы измерили силу, необходимую для отведения корпуса при установке максимально
возможного давления в системе защиты.
Пружинный механизм Kverneland начинал
срабатывать при относительно низком показателе в 907 кгс — настолько низком, что
визуально «ноги» дрожали при интенсивной
работе плуга. Добавление второго пружинного пакета увеличило силу срабатывания
до 1407 кгс, приведя ее в соответствие
с другими и успокоив «ноги». Усилие срабатывания Lemken — 1529 кгс, V&N — 1784 кгс,
Pöttinger — 1835 кгс и Rabe — 2141 кгс. Все
они достаточно высокие, чтобы сохранять
хорошее качество работ на тяжелых землях.
После отведения корпуса его возвращение
в работу должно происходить плавно, чтобы минимизировать риск повреждения. Это
www.agroreport.ru

Rabe Kormoran PF VHA 180
VHA 180 PF — это
премьер Kormoran,
обеспечивающий
вспашку на ширину
от 2,40 до 3,92 м

Корпуса Rabe BP
351 WS оказались
довольно легкими
на тяге и обеспечивали хороший
оборот пласта

Высокая и узкая шина Kormoran хорошо
выручала в скользких поворотах

Смазываемые шарниры с втулками
заделаны в раму плуга

Ось оборота плуга у Kormoran расположена дальше от трактора, чем
у других

Усилие среза ниже, чем усилие срабатывания
гидравлической системы защиты, но диапазон отхода корпуса ограничен 300 мм

Уникальный механизм типа «рейка — шестерня» обеспечивает мягкие,
но не очень энергичные перевороты

означает, что возвратная сила должна быть
меньше, чем усилие срабатывания на отведение корпуса. Так было в случае с Pöttinger
и Rabe. Сила на заглубление у V&N была
немного больше, поскольку «нога» поднялась выше, у Lemken значение усилия поднялось еще выше, до 2000 кгс. В Kverneland
говорят, что их система пружин создает возвратную силу меньше, чем при движении
на выглубление, и тем самым производит
меньшую ударную нагрузку на плуг. На самом деле мы обнаружили рост силы, хотя
это могло произойти из-за неправильно
подобранного способа, которым были сделаны наши измерения.

метровому перемещению корпуса; у Lemken
это соответственно 380 мм, у Kverneland —
370 мм и 300 мм — у Pöttinger и Rabe. Последней паре может быть трудно производить глубокую вспашку каменистой почвы.

шины шириной 650 мм; самое широкое
и чистое дно борозды было у Kverneland
№ 30. При гидравлическом регулировании
ширины борозды плугов можно, где позволяют условия, использовать 710‑миллиметровые шины. Кукурузная стерня сполна
обеспечивала предплужники работой, при
правильной их установке на всех моделях
они работали в равной степени эффективно.

Немаловажным является также и то, насколько далеко может быть отведен корпус
плуга. Hektor V&N без труда справляется
с большими камнями благодаря 450‑миллиagroreport № 2 ∕ 2016

Все плуги, принявшие участие в тесте, имели полосовые отвалы. Работая на глубине
около 250 мм на различных почвах, они
обеспечивали достаточно высокое качество
работы в не особенно сложных условиях;
и в то же время имелись визуальные различия в пахоте после работы различных
моделей на более легкой земле — будем
считать, что на будущий урожай это не оказывает никакого влияния. На тяжелой почве
корпус плуга № 30 Kverneland и ВР 351 WS
фирмы Rabe показали лучшую работу. Все
корпуса плугов прогребали дно борозды
хорошо, позволяя использовать задние
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Какая мощность трактора вам нужна? Конечно, это зависит от сочетания характеристик почвы, влажности и холмистости. Мы
использовали Deutz-Fahr Agrotron TTV 7250,
чьи 233 л. с. / 174 кВт с напряжением выдавали 7 км/ч с восемью 450‑миллиметровыми
бороздами глубиной 250 мм в относительно благоприятных условиях. Мы полагаем,
что трактор мощностью 300 л. с. не будет
лишним на полях с уклоном. Но каким бы
www.agroreport.ru

Т ест profi

Vogel & Noot ©plus Hektor 1000 STHD Vario
Пользователи
Hektor Vario могут
варьировать рабочую ширину между
2,24 и 3,84 м

Корпуса WST
430 были хороши
в работе с различными типами почвы

Небольшое 20‑дюймовое колесо тестового плуга заменено на другое, размером 22,5 дюйма

Наружные шарниры обеспечены втулками и смазкой

Тяжеловес в этом тесте, Vogel & Noot
весит чуть меньше 5,9 т

мощным он ни был, никуда не деться от проблем с перераспределением веса и разгрузкой передних колес трактора при применении полунавесного плуга.
Чтобы противостоять этому, Lemken,
Pöttinger и Rabe предлагают дополнительный цилиндр: у Lemken и Pöttinger шток входит, у Rabe — выходит из цилиндра.
Мы измерили действительный перенос веса,
установив плуг на платформенные весы.
Цилиндр Pöttinger ограничился 150 бар
давления и передал 0,68 т на заднюю ось;
при поднятии плуга давление сбрасывается
автоматически. Цилиндр Lemken поднимает
давление до 200 бар и прибавляет 1,13 т
задней оси. С увеличением нагрузки на зад
нюю ось и тем самым усилением ее сцепных свойств одновременно уменьшается
нормальная реакция почвы на передние
колеса с ухудшением их сцепных свойств,
так что дополнительный передний балласт
будет просто необходим. Цилиндр Rabe
agroreport № 2 ∕ 2016

Индивидуальные цилиндры системы защиты от перегрузок могут быть настроены
на разные усилия срабатывания

с выдвижным штоком передает 1,3 т с зад
него моста трактора на передний для увеличения зацепления передних колес. Для
тех, кто при покупке плуга смотрит на вес,
мы его замерили. Разброс нас удивил — целых 1,4 т, от 4,4 т у Kverneland PG до 5,9 т
у V&N Hektor. Между ними находятся Lemken
Diamant — 4,5 т, Pöttinger — 5,2 т и Rabe —
5,5 т. При транспортировке таких агрегатов
всегда нужно помнить об их значительной
массе, поскольку ни один из них не имеет
тормозов.
Дополнительные подробности
Подбалочный клиренс находится в интервале от 780 (Kverneland) до 850 мм
(Lemken, Pöttinger, V&N), с Rabe посередине
(800 мм). Межкорпусный интервал у всех
составляет 1 м.
Дисковый нож должен сниматься на всех
плугах при глубокой вспашке поля с пожнивными и растительными остатками,
в первую очередь на Kverneland и V&N,
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Двойные цилиндры оборота
плуга уменьшают скорость
работы в конце
хода

но и на других тоже. V&N предлагает для таких условий возможность монтажа 500‑миллиметрового диска впереди корпуса.
Регулировка угла предплужника обеспечивается только на Lemken и V&N.
Рычагу крепления почвоуплотнителя
у Rabe требуется для привода цилиндра
гидрораспределитель двойного действия
(другим нужен только одностороннего
действия). Рычаг при отцеплении почвоуплотнителя торчит в сторону, что может
создавать проблемы при выполнении крутых поворотов, на узких полосах.
Итак: с точки зрения качества работы между этими пятью плугами «выбрать нечего». Между тем претенденты отличаются
по весу, механизмам оборота, системам
защиты от перегрузок, максимальной рабочей шириной и инженерной философией
по части опоры, подшипников и смазки.
Текст и фото:
Готтфрид Айкель
www.agroreport.ru

Параметры
Изготовитель/Модель

Kverneland
Lemken
PG 100
Diamant 11
Variomat
VT L 100

Pöttinger
Servo 6.50
plus nova

Rabe
Kormoran
PF VHA 180

Vogel & Noot
©plus Hektor 1000
STHD Vario

ОСНОВНАЯ БАЛКА
Ш × В × толщина стенки, мм
Клиренс / межкорпусное расстояние, мм

150 × 150 × 8

160 × 160 × 10

180 × 180 × 10

180 × 180 × 10

150 × 150 × 12

780/1000

850/1000

850/1020

800/1000

850/1000

МАССА, РАЗВЕСОВКА
Масса, кг
Задний мост / опорное колесо, кг

4440

4490

5170

5520

5880

1590/2850

1470/3030

1650/3520

2020/3500

2150/3730

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ
Максимальное давление1, бар
Догрузка заднего моста, кг

Не обеспечивается

Разгрузка переднего/заднего моста, кг

200

150

200

1130

680

–1300

850/280

490/190

–930/–370

10,55/1,84

10,75/1,78

10,50/1,82

8

8

9

Не обеспечивается

РАЗМЕРЫ
Транспортная длина/ширина, м

9,50/1,69

10,40/1,82
ОБОРОТ ПЛУГА

Время, с.

4
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КОРПУС ПЛУГА

Тип

№ 30

CS 50

38 WWS

BP 351 WS

WST 430

Быстросменный
наконечник

Сменный
наконечник

Сменный
наконечник

Обычный болтовой

Сменный наконечник

Регулировка угла, мм

40

30

40

30

30

Ширина борозды, мм

300–480

270–550

290–500

300–490

280–480

Рабочая ширина, м

2,40–3,84

2,16–4,40

2,32–4,00

2,40–3,92

2,24–3,84

Сошник

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК
Максимальное давление, бар

Пружинный пакет2

160

160

200

140

Усилие срабатывания / статика, кг

890

1500

1800

2100

1750

Усилие среза, середина/конец, кг

1200/1450

2300/2000

1500/1300

1800/1600

1770/2000

Максимальная высота отвода, мм

370

380

300

300

450

РЫЧАГ ПОЧВОУПЛОТНИТЕЛЯ
Смещение, без почвоуплотнителя3, м

0,91–2,70

1,82–2,52

1,62–2,45

1,94–2,44

1,17–2,67

Смещение, с почвоуплотнителем3, м

0,91–2,70

1,70–2,25

1,37–2,38

1,94–2,44

1,17–2,67

500/45–20

КОЛЕСО ПЛУГА
Шины
Невспаханная земля4

500/45–22,5

500/45–22,5

500/45–22,5

460/70 R 24 AS

610/320 450/170

800/220

330/0,00

670/340

1
Информация производителя. 2 Со вторым пружинным пакетом 1,38 т. 3 Внутреннее/внешнее положение от края борозды первого корпуса. 4 Невспаханная полоса рядом
с последней бороздой при минимальной/максимальной ширине захвата, мм.
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А Г Р О С А Л О Н - Д РА Й В

После длительного периода ожидания, более двух лет с момента презентации, тракторы Deutz-Fahr 9‑й серии стали завоевывать свое
место под солнцем. Мы взяли для тест-драйва флагманскую модель 9340, которая развивает 316 л. с. при номинальных оборотах двигателя
и имеет максимальную мощность 336 л. с.

Трактор Deutz Fahr 9340 TTV

Девятый брат
Конструкторы и инженеры компании нашли отличную возможность, чтобы
подняться по «лестнице мощности» как можно выше, и 9‑я серия с ее двигателем 232 кВт / 316 л. с. при номинальных оборотах стала одной из последних
ступеней этого восхождения. Нашим коллегам из profi удалось первыми сесть
за штурвал предсерийной модели 9340 TTV.

D

eutz-Fahr задумал 9‑ю серию как своего рода трамплин к сегменту более
мощной техники. Собственно говоря, тракторы мощностью порядка 300 л. с.,
но с относительно небольшой снаряженной
массой становятся все более популярными среди подрядчиков и крупных хозяйств,
и компании приходится выдерживать более острую конкуренцию со стороны других производителей, начинающих выпуск
моделей этого сегмента.
Семейство 9‑й серии состоит из трех моделей, охватывающих диапазон мощности
agroreport № 2 ∕ 2016

Тракторы Deutz-Fahr TTV 9‑й серии
9290 TTV

9310 TTV

9340 TTV

Мощность при номинальных оборотах

МОДЕЛЬ

204 кВт / 277 л. с.

218 кВт / 296 л. с.

232 кВт / 316 л. с.

Максимальная мощность

217 кВт / 295 л. с.

230 кВт / 312 л. с.

247 кВт / 336 л. с.

Технические характеристики на стр. 30

277–316 л. с. при номинальных оборотах
двигателя, с ростом максимальной мощности
в диапазоне 16–20 л. с., из чего следует, что
флагман семейства, модель 9340, предполагает пиковую мощность порядка 340 л. с.
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Оперение-капот, дизайн которого разработан в дизайн-ателье Giugiaro, является
«домом» для 6‑цилиндрового двигателя
Deutz TTCD7.8L6 с четырьмя клапанами
на цилиндр. Этот агрегат с двумя турбинами
www.agroreport.ru

отвечает нормам выбросов Stage IV (аналог
Tier 4 Final для североамериканских моделей) благодаря комбинации технологий SCR
и DPF. Топливный бак вмещает 600 л, также
имеется 55‑литровый бак для AdBlue, питающей катализатор системы SCR. Этого запаса
хватает для долгих дней работы в поле или
на дороге.
Привод работает посредством новой бесступенчатой трансмиссии TMT 32 Terra-Matic
от ZF, имеющей четыре диапазона работы
с роботизированным переключением и три
режима работы ВОМ (540E/1000/1000E).
Максимальная скорость 60 км/ч достигается при 1780 об/мин, 50 км/ч — при
1480 об/мин и 40 км/ч — при 1300 об/мин.
Для безопасного торможения на высоких
скоростях на помощь трактору приходит
система PowerBrake, которая также включает
усилитель тормозов. Вдобавок к передним
дисковым тормозам, устанавливаемым опционально, 9‑я серия имеет электрический
стояночный тормоз, который также используется в тракторах 7‑й серии.

Подвеска передних колес тракторов 9‑й серии с обеих сторон снабжена диагонально установленными цилиндрами
Под капотом,
разработанным
дизайн-ателье
Giugiaro, скрывается 7,8‑литровый
6‑цилиндровый
двигатель Deutz

Что касается подвески переднего моста,
Deutz предлагает новое решение: наружные гидроцилиндры поддерживают мост
с левой и правой сторон, обеспечивая как
амортизацию, так и контроль устойчивости.
Новая 9‑я серия оснащена мощной гид
равлической системой. Согласно характеристикам самого производителя, задний
механизм навески способен поднять колоссальную массу — 12 т, в то время как

Объем дизельного бака — 600 л, объем бака
для AdBlue — 55 л. Этого достаточно для
долгих дней работы
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Бобина нейтрализатора, аккумулятор
и ящик для инструмента — все в одном
объеме, а также ступени, чтобы забраться
в кабину
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Наши коллеги не испытывали задний
механизм навески, Deutz заявляет о его
колоссальных возможностях подъема —
12 т. Кроме того, 9‑я серия имеет шесть
секций распределителя для внешнего оборудования и полный спектр оборудования
внешнего контроля на обоих крыльях
www.agroreport.ru
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Технические характеристики
Deutz-Fahr 9340 TTV
ДВИГАТЕЛЬ
Deutz TTCD7.8L6, 6‑цилиндровый, Stage IV, 7,8‑литровый, мощность при номинальных оборотах
232 кВт / 316 л. с. (ECE R120), максимальная мощность 247 кВт / 336 л. с., максимальный крутящий момент
1372 Н·м, 600‑литровый топливный бак, 55‑литровый бак для AdBlue.
ТРАНСМИССИЯ
ZF TMT 32 Terra-Matic, бесступенчатая, настраиваемый быстрый реверс, 60 км/ч при 1780 об/мин, режимы
работы ВОМ 540E/1000/1000E.
НАВЕСНОЕ УСТРОЙСТВО И ГИДРАВЛИКА
Аксиально-поршневой насос, производительность 210 л/мин, 8 секций распределителя (6 сзади и 2 спереди)
с контролем по времени и расходу, раздельные гидравлический и трансмиссионный масляные контуры, 85 л
рабочей жидкости, максимальная грузоподъемность задней навески — 12 000 даН, передней — 5000 даН.
ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
Длина — 5,98 м, высота — 3,42 м, ширина — 2,75 м. Снаряженная масса — 12 т, полная масса — 18 т (включая
версии, развивающие скорость 60 км/ч), размер задних шин — 710/75 R42 (высота — 2,15 м), передних —
650/65 R34.
ЦЕНЫ
Не опубликованы.
Данные производителя

Многофункциональный подлокотник кабины MaxiVision 2 имеет сенсорный дисплей
диагональю 12,8 дюймов, расположенный
на его конце, — решение, позаимствованное
у 7‑й серии тракторов Deutz-Fahr
12,8‑дюймовый экран iMonitor 2 расположен на конце многофункционального подлокотника и имеет три небольших зоны
и большую секцию основного меню. Помимо того, что центр управления используется
для работы с системой ComforTip управления разворотом, он также может управлять
функциями ISOBUS и системой автоматического управления Agrosky.
Deutz-Fahr заявляет для модели 9340 снаряженную массу 12 т и полную — 18 т (это
немало для тракторов, способных развивать
скорость 60 км/ч), что дает возможность
брать 6 т полезной нагрузки. Характеристики шин также впечатляют. Колеса задней
оси могут быть «обуты» в резину Group 49,
что предполагает высоту 2,15 м для шин
размера 710/75 R42, в то время как спереди ставятся покрышки размера 650/65 R34.
Итак: 9‑я серия — это, бесспорно, достойный шаг к более мощным колесным тракторам на рынке: сектору, который Deutz-Fahr
планирует заполнить с помощью линейки
11‑й серии еще большего типоразмера.

Конструкция пульта управления была пересмотрена, по сравнению с 7‑й серией, и предлагает
высококонтрастный дисплей в качестве информационного центра — прекрасная работа!

опциональное переднее тягово‑сцепное
устройство рассчитано на 5 т. Аксиально-поршневой насос обеспечивает производительность до 210 л/мин. В задней части
можно установить до шести секций распределителя с контролем по времени и расходу
(четыре золотника производительностью
до 150 л/мин, два других рассчитаны максимум на 100 л/мин). Гидравлический и трансмиссионный масляные контуры раздельные,
agroreport № 2 ∕ 2016

для использования с внешним оборудованием выделено 85 л, и это замечательно.
Кабина серии MaxiVision 2 позаимствована у модели 7250 TTV. При этом Deutz-Fahr
добавил несколько улучшений. Информационный центр на панели приборов был
переработан для того, чтобы появилась
возможность предложить различные новые
настройки и функции дисплея. Сенсорный
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Трехмодельный ряд 9‑й серии номинальной
мощностью 277–316 л. с. стандартно оснащается трансмиссией ZF Terra-Matic, которая
позволяет развивать скорость 60 км/ч с общей массой 18 т. Кабина серии MaxiVision 2
оснащена большим многофункциональным
подлокотником, а также монитором увеличенного размера.
Теперь мы ждем 9340 TTV на полномасштабном профессиональном тест-драйве.
Текст и фото:
Хуберт Вильмер
www.agroreport.ru

Дисковая борона Lemken Rubin 12/600 КUА

Большая лопата глубже копает
В октябре 2016 года на выставке AGROSALON компания Lemken
планирует показать одну из ключевых своих моделей — дисковую
борону Rubin 12. Предлагаем наш подробный обзор модели
Rubin 12/600 KUA.

Lemken утверждает, что Rubin 12 способен успешно обрабатывать землю на глубине как 200, так и 50 мм; при этом потребная мощность
находится в диапазоне 50–75 л. с. на 1 м ширины бороны

П

роизводитель рассматривает Rubin 12 как ключевую модель из-за ее
способности работать как относительно неглубоко, так и, благодаря большим дискам, на глубине 200 мм. Не менее значим
и кольцевой почвоуплотнитель, который из-за
большой массы не устанавливается ни на Rubin 9, ни на компактные дисковые бороны
Heliodor. Одновременная обработка культиватором и почвоуплотнителем способствует
прорастанию сорняков, и они, таким образом, могут быть опрысканы перед посевной.

Компания пошла на развитие Rubin 12
не только из-за его большего рабочего
agroreport № 2 ∕ 2016

диапазона, но и потому, что считает формат компактных дисковых борон перспективным, ведь по сравнению с традиционными тяжелыми они обеспечивают более
высокое качество обработки почвы. В этой
машине установлено два ряда дисков, расположенных зеркально друг к другу, так что
передний ряд выбрасывает почву, а зад
ний возвращает ее обратно. Такая компоновка уменьшает боковой увод и боковое
сопротивление, сильно возрастающие при
увеличении глубины обработки. Усиленная центральная стойка с двумя дисками
в переднем ряду исключает появление
«мертвой» необработанной зоны. Диски,
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установленные в середине, располагаются
в шахматном порядке, что позволяет избегать забивания и гарантирует равномерную
обработку почвы по всей рабочей поверхности.
Глубина обработки регулируется с помощью сцепного устройства и почвоуплотнителя. На серийных образцах установка
глубины производится единожды только
на почвоуплотнителе, который может
похвастаться шкалой с указателем, хорошо читаемой из кабины. Зубчатые диски
диаметром 736 мм, с волнообразными
вырезами, установленные под углом 16°
www.agroreport.ru
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3 м и заднее колесо
Первоначально Lemken представил пуб
лике 3-метровый Rubin 12 в 2011 году.
Показанная машина была оснащена зад
ним колесом 400/60 R15,5 для облегчения маломощным тракторам разворотов,
а также для повышения безопасности
транспортировки, ведь Rubin 12/300
с двойным кольцевым почвоуплотнителем весит 3200 кг. Вместо использования гидравлики для подъема колеса

в рабочее или опускания в транспортное
положение Lemken нашел оригинальное
решение: при навешивании машины на
трактор вся ее нагрузка автоматически
ложится на его тяги. Подобная кинематика культиватора позволяет колесу
практически полностью подняться над
землей. На поворотах оно, находясь
в режиме самоориентации, помогает
совершить маневр.

Два диска в середине переднего ряда
установлены на одной усиленной стойке

Выравнивающие лапы в форме клюшки
установлены на болты для быстрой
замены в случае износа

Rubin 9/300 в работе с поднятой ходовой частью

относительно стоек и имеющие общий наклон 20°, схожи с 620‑миллиметровыми
дисками, которые используются в Rubin 9.
Кроме того, как и в Rubin 9, диски устанавливаются на необслуживаемых конических подшипниках диаметром 92 мм.
Подшипниковый узел имеет многоуровневую систему защиты от грязи с резьбовыми крышками, которые предотвращают
попадание частиц почвы на подшипник,
и лабиринтным уплотнением, отсеивающим более мелкие частицы пыли.

Ось колеса поворачивается относительно рамы культиватора. При повороте
на поле на него приходится около 650 кг нагрузки

agroreport № 2 ∕ 2016
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В потоке земли за первым рядом волнообразных дисков работают штригельные
грабли, в то время как за вторым рядом расположены нивелировочные лапы, предназначенные для выравнивания поверхности.
Выравнивающая борона играет ключевую
роль — она закрывает все глубокие борозды
и подготавливает поверхность к последующему укреплению почвоуплотнителем. Изношенные металлические выравнивающие
www.agroreport.ru

Легкочитаемый указатель помогает
установить глубину

Технические
характеристики
Lemken Rubin
12/600 КUА
Рабочая ширина

6,00 м

Диаметр диска

736 мм

Толщина диска

6 мм

Количество дисков,
передний ряд / задний ряд
Расстояние между стойками

16/19
171 мм

Рабочий диапазон глубины

50–200 мм

Диаметр почвоуплотнителя

600/540 мм

Требования
к мощности / метр захвата
Вес
Шины
Транспортная длина
Транспортная ширина/высота

36 кВт / 50 л. с.
7715 кг
550/45–22,5
7,57 м
2,96/3,96 м

лапы могут быть легко заменены. Регулировка штригельной и выравнивающей
бороны весьма проста. Все, что нужно, —
это вставить рукоятку в одну из четырех
осей и начать поворачивать. Одна рукоятка используется для четырех осей и проста

Базовая высота сцепки регулируется
пошагово

Изменить положение зубьев профилирующей бороны очень просто

в установке, но если процесс перестановки
кажется вам слишком обременительным,
можно докупить еще три рукоятки, чтобы
они стояли каждая на своем месте.

с шинами 550/45 R22,5 и гидравлическим
тормозам, останавливающим машину весом 7,7 т, возможно выполнение крутых
разворотов.

В хвосте нашей испытуемой машины был
установлен уже упомянутый выше тяжелый
прикатывающий профильный каток PPW
600/540, который весит 2000 кг при ширине 6 м. Такая масса была выбрана Lemken
для Rubin 12, чтобы добиться эффективной
работы на рабочей скорости 15 км/ч. Свинцовые катки DD-профиля диаметром 600 мм
уплотняют почву на глубине, в то время как
сблокированные 540‑миллиметровые катки,
имеющие W‑образный профиль и ширину
90 мм, служат для уплотнения верхнего
слоя. Исходя из опыта, в Lemken говорят,
что благодаря созданию профильной мелкогребневой поверхности почва быстрее
высыхает.

У нашего полунавесного Rubin 12 трехточечная рама для сцепки. Небольшое расстояние между точками крепления к навеске
трактора и колесами бороны позволяет
машине совершать крутые повороты.

В результате нашей работы ровные поля
были прекрасно обработаны на всю глубину
даже несмотря на то, что почвоуплотнитель
находится, мягко говоря, не близко от дисков бороны из-за размещенных между ними
колес. Качество финишного уплотнения
и его равномерность должны быть достаточны для основных видов посадок, однако под
сеялку точного высева может потребоваться
дополнительный проход. Благодаря колесам

Дополнительные подробности
Чтобы отсекать почву, выброшенную вторым рядом дисков, в середине машины есть
ряд лап выравнивающей бороны.
Для складывания машины используются
четыре гидравлических цилиндра.
В полунавесном Rubin 12 используется
три рычага навески. Также для его складывания, подъема/опускания шасси и установки рабочей глубины требуется три секции
гидрораспределителя двойного действия.
В Lemken еще не решили, будут ли в дальнейшем делать еще более широкую версию
Rubin 12, ведь на данный момент всех устраивает 6‑метровая модель.
Итак: благодаря наклону больших дисков
Rubin 12 способен обрабатывать даже замусоренную почву на глубине от 5 до 20 см.
Мощный почвоуплотнитель делает его более привлекательным для фермеров, работающих с тяжелым грунтом.

Специальная форма
стоек обеспечивает
максимально возможное свободное
пространство между
736‑миллиметровыми
дисками
agroreport № 2 ∕ 2016

Что касается энергообеспечения, то требуемая для Rubin 12 мощность находится
в пределах 50–75 л. с. на 1 м захвата, в зависимости от глубины обработки и характеристики почвы. Мы использовали 6‑метровую модель на тракторах мощностью
350 и 400 л. с., достигнув рабочих скоростей 10–15 км/ч на рабочих же глубинах
150–180 мм. Один из фермеров‑тестировщиков сообщил, что на тяжелых почвах расход топлива его трактором Fendt 939 мощностью 390 л. с. составил 8–9 л/га при заданной
глубине 150 мм и скорости 15 км/ч.

Текст и фото:
Готтфрид Айкель
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Дисковая борона Amazone Catros+ 12003-2TS

Catros +
новые 12 метров
Свою новую компактную дисковую борону компания Amazone будет представлять на выставке AGROSALON в октябре этого года в Москве. Именно с этой
моделью компания вырывается на уровень производителей компактных дисковых борон высшего класса, ведь ширина захвата машины составляет 12 м.
Но не только это отличает Catros+ 12003-2TS: Amazone продумал новую интересную концепцию регулировки заглубления.

В

названии машины есть цифра 3,
потому что это третье поколение
Catros. В действительности модель
с 510‑миллиметровыми дисками и расстоянием между балками 80 см относится
к классическим компактным дисковым боронам; ширина ее захвата составляет 12 м.
Цифра 2 в названии говорит о складывающейся конструкции, а буквы TS обозначают
складывающееся при работе шасси.
Агрегатирование бороны осуществляется посредством траверсы для нижних тяг,
серьги или шаровой опоры. Тестируемая
нами модель цеплялась за нижние тяги,
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но Amazone по желанию поставляет борону с любым видом сцепки. Монтируемый
на дышле трехходовой клапан служит для
переключения между транспортным и рабочим положениями, а также режимом регулировки дисков.
На цилиндре дышла Amazone предусмотрительно разместил два баллона с азотом
под давлением. Они обеспечивают демпфирование со стороны как кольцевой, так
и поршневой камер цилиндра, чтобы машина уверенно чувствовала себя в тяжелых условиях и двигалась спокойно, без раскачки.
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Рама сделана из стального профиля прямоугольного сечения 160 × 90 мм; машина
с шириной захвата 12 м состоит из четырех
складывающихся секций. На каждой части
рамы расположены копирующие колеса,
угол установки которых обеспечивает более
плавный ход бороны.
Рассмотрим принципиальную особенность
нового Catros: регулировка рабочей глубины происходит нестандартным способом,
поэтому искать гидравлическую регулировку в районе катка не стоит. Она осуществляется в четырех точках передней части

www.agroreport.ru

дисков полностью вынимаются из грунта; кроме того, цилиндр дышла поднимает машину
так, чтобы можно было развернуться на катке.

3 м шириной и до 4 м высотой, при этом
допустимая скорость 40 км/ч — боеспособен и при транспортировке
машины посредством регулировочных прокладок («клипс»), обеспечивающих выставление любой глубины обоих рядов дисков
от 5 до 15 см. Цилиндры первого и второго
ряда соединены гидравлическими трубками
и образуют сообщающуюся систему «ведущий — ведомый». На поворотной полосе ряды

Amazone также установил баллоны с азотом
на гидравлическом контуре складывания
агрегата, по одному для каждой секции.
Давление в баллонах внутренних секций составляет 80 бар, внешних — 60 бар. В зависимости от условий работы его, естественно,
можно отрегулировать. При неровностях
поля, если секция попала в низину, азотные камеры будут заставлять рабочие органы проходить почву на рабочей глубине,
создавая усилие вниз. На гребнях секции
с дисками свободно перемещаются вверх.
Мы обработали участок пересеченной местности, чтобы получить возможность наблюдать и заглубление, и подъем вверх, — это
действительно работает.
Рабочие инструменты нового Catros+ уже
известны. Мы протестировали новую модель на пшеничной стерне. Борона, настроенная на глубину обработки 5–6 см,

Четыре секции орудия имеют по одному копирующему колесу. Регулировка заглубления
каждой секции осуществляется гидравлически. Все цилиндры объединены в систему
«ведущий — ведомый» для копирования рельефа

прекрасно справилась со своей задачей.
Для этой работы нам вполне хватило
400‑сильного Xerion.
Мы впервые увидели в действии недавно
представленный резино-клиновой каток
Matrix. Диаметр его колец — 650 мм, расстояние между ними — 125 мм. Они обес
печивают надежную эксплуатацию даже
на сыпучем грунте, а на тяжелом грунте —
дополнительное крошение комков.
Новая концепция контроля заглубления
способствует тому, что борона, несмотря
на свои размеры и ширину захвата, имеет
относительно компактную и простую конструкцию, ее настройки также довольно
несложны. Однако сравнять различные силы
бокового увода первого и второго ряда дисков конструкторам все же не удалось.
Дополнительные подробности
Наряду с катком с клиновыми кольцами
диаметром 650 мм Matrix также возможна
поставка обычного катка с клиновыми кольцами диаметром 580 мм.
Транспортная ось полностью поднимается над орудием, это дает дополнительный
вес для заглубления.
Итак: с новым Catros+ 12003-2TS Amazone
вырывается на уровень производителей
компактных дисковых борон высшего
класса. Однако орудие отличается не только шириной захвата, но и конструкцией.
Компания пошла новым интересным путем.
Регулировка происходит нетрадиционным
способом, ряды дисков адаптируются к поверхности почвы. Время покажет, есть ли
у этой концепции будущее и будет ли она
применяться в дальнейшем.
Текст и фото:
Кристиан Брюзе

Технические
характеристики
Catros+ 12003-2TS
Рабочая ширина

12 м

Транспортная ширина

3м

Транспортная высота

4м

Масса

12,6 т

Диски

Вырезные диски диаметром 510 мм

Рабочая глубина
Каток

5–15 см

Резино-клиновой диаметром 650 мм

Транспортные шины

700/50–26,5

Допустимая транспортная скорость
Необходимая мощность трактора

40 км/ч
от 360 л. с.

Данные производителя
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Трактор New Holland T7.315 AC

А вот и Blue Power
В конце 2015 года компания New Holland решила раскрыть нашим коллегам
из profi тайну «великого Т7». Воспользовавшись такой возможностью, они
совершили первую эксклюзивную пробную поездку на новом
Т7.315 AutoCommand Blue Power.

Е

сли на минутку отвлечься от цвета, экстерьера и внутренней отделки кабины,
то благодаря предварительной информации о Case IH Optum у нас уже сложилось
первое впечатление о Т7 как о новом «универсальном оружии» концерна CNH. New
Holland не дал двум своим новым моделям
собственных серийных названий, они называются скромно — Т7.290 и Т7.315, поскольку, как известно, в компании распрощались
с использованием системы интеллектуального увеличения мощности (boost), и различие между обозначением моделей и их
действительной мощностью практически исчезло. Так, номинальная мощность
Т7.315 и в самом деле составляет 300,
а максимальная — 313 л. с., и машина действительно демонстрирует ее, в том числе
при культивации и плужной вспашке!

Новинка 6,7‑литрового двигателя от Fiat
Powertrain Technologies — несущая функция масляного картера. Помимо этого, есть
электрорегулируемый турбонагнетатель,
который осуществляет подачу в двигатель
IV класса токсичности выхлопных газов.
У большого Т7 на борту 630‑литровый бак
для дизельного топлива и 96‑литровый —
для AdBlue.
Четыре скорости вращения заднего вала
отбора мощности — это прекрасно, две
скорости вращения (1000/1000 Е) переднего — тоже отлично. При этом была внедрена
собственная разработка концерна: бесступенчатая коробка передач, которая может
передавать большую мощность двигателя,
и вместе с ней была изменена конечная
передача. Кроме того, трактор оснащается

известной механической КП с четырьмя
диапазонами и двухдисковым сцеплением
(переключение под нагрузкой).
Ключевое слово здесь — конечная передача: высота задних шин Т7.315 доходит
до 2,15 м (710/75R42, до максимального
900/60R42)! Опираясь на передние колеса
с максимальным размером до 650/60R34,
трактор может без проблем реализовать
на земле всю свою мощность. Кроме того,
при снаряженной массе 10,3 т и 16 т допустимого общего веса остается еще достаточно полезной грузоподъемности, чтобы,
например, навесить на Т7 новый модульный
фронтальный груз (2 × 1000 кг) и до 1180 кг
балласта на колеса. New Holland интегрировал в трактора фронтальный подъемный
механизм и обещает подъемную силу 5,8 т.

Новая топовая модель
Т7.315 показывает
максимальную мощность
до 313 л. с.
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Совершенно новой является конструкция
подрессоренной передней оси, которая
обеспечивает колесную базу на 10 см
больше — 300 см. В подвеске используются
амортизаторы двойного действия, а за счет
изменения конструкции шасси управляемость машины была улучшена.

Переднее навесное устройство обладает
подъемной силой 5,8 т. Новая конструкция
шасси с подрессоренной передней осью

Подъемный механизм, согласно данным
New Holland, теперь гордо выжимает 11 т!
Расход, обеспечиваемый насосом гидравлической системы (по крайней мере, поставляемых под заказ более мощных агрегатов),
220 л/мин, так же хорош, как 70-литровый
запас масла. Расположение секций гидрораспределителя остается без изменений:
пять двойного действия сзади и три спереди.
Кожаное рабочее кресло.
По данным производителя,
в новой кабине сенсационно тихо — всего 69 дБ (А)!
Кроме того, водители
тракторов New Holland
быстро сориентируются
здесь
Новинка — встроенная
в терминал система
контроля давления в шинах
с колпачками на клапанах.
Сзади можно установить
шины до 2,15 м высотой

Технические данные
New Holland T7.315
ДВИГАТЕЛЬ
Fiat Powertrain Technologies (FPT) NEF 6.7, 6 цилиндров, IV класс токсичности выхлопных газов,
рабочий объем двигателя 6,7 л, номинальная
мощность 221 кВт / 300 л. с. (согласно ECE R120),
максимальная мощность 230 кВт / 313 л. с., максимальный крутящий момент 1282 Н·м, топливный
бак 630 л, бак для AdBlue 96 л.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Бесступенчатая, собственная разработка CNH,
с 4 автоматически переключающимися диапазонами, реверсивное переключение под нагрузкой,
максимальная скорость 50 км/ч при 1600 об/мин.
ВОМ 540/540E/1000/1000E задний; 1000/1000Е
передний.
ГИДРАВЛИКА, ПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
Аксиально-поршневой насос, серийная модель —
165 л/мин, опционально устанавливаемый —
220 л/мин, до восьми секций гидрораспределителя (пять сзади, три спереди) с управлением
по времени и расходу; общая гидросистема, объем
70 л, подъемная сила сзади 11 058 даН, подъемная
сила спереди 5821 даН.
РАЗМЕРЫ, ВЕС
Длина 5,29 м, высота 3,33 м, ширина 3,00 м;
снаряженная масса 10,3 т, предельная масса 16 т;
шины максимального размера до 900/60R42
(2,15 м) сзади и 650/65R34 спереди.

кнопками управления, многофункциональная ручка и монитор не изменились —
по крайней мере, на первый взгляд.

Изюминка кабины нового Т7, без сомнения, — щедрое оснащение фарами.
До 20 светодиодных фар (из них 12 только
на крыше!) теоретически создают световой поток в 39 000 люмен, превращая ночь
в день.

Механизм навески может осилить до 11 т,
большой масляный насос подает до
220 л/мин — превосходно! Как и 12 светодиодных фар только на крыше
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Мы напряженно ждем, покажет ли большой
Т7 обещанную низкую шумность и сенсационные 69 дБ (А) во время нашего испытания.
Также мы с радостью ожидаем отзывы водителей, на практике испытавших спинку
Dualmotion новых сидений Grammer, — ее
верхняя часть при повороте подстраивается
под спину.
Помимо этого, каждый водитель трактора
New Holland быстро сориентируется в кабине Т7.315: подлокотники со встроенными
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В модели есть, помимо принципиально новой встроенной в монитор системы контроля давления в шинах, еще и новая система
управления разворотом. Ее не только можно
запрограммировать: она сохраняет до двух
последовательных действий на единицу навесного оборудования, а также все настройки для сколь угодно большого количества
устройств, и это очень хорошо!
Итак: New Holland представляет эксклюзивно для profi свой новый трактор Blue Power
в классе 300 л. с. Бесступенчатая трансмиссия передает максимальную мощность
порядка 315 л. с. к задним колесам высотой
до 2,15 м. Вдобавок у модели совершенно
новая передняя ось, допустимый общий
вес 16 т, подъемная сила 11 т и расход
масла до 220 л/мин. Кроме того, имеются
новая система управления разворотом, система контроля давления в шинах, а также
две скорости вращения переднего ВОМ
и четыре заднего.
Текст и фото:
Хуберт Вильмер
www.agroreport.ru

Т ест- драйв
Т Е С Т- Д РА Й В

Прицеп-перегрузчик Bergmann GTW 430

В высшую лигу
Bergmann хочет стать активным членом лиги больших прицепов‑перегрузчиков с главным игроком на поле в лице GTW 430. Мы испытали эту машину
при уборке кукурузы на зерно, читайте наш отчет о тестовом прогоне.

Мы испытали GTW 430 при уборке кукурузы на зерно. Впереди был Fendt 922 Vario

B

ergmann уже давно производит прицепы-перегрузчики, а теперь мастеровые из южноольденбургского Гольденштедта продвигаются в высшую
лигу этого оборудования. В 2013-м состоялась презентация прицепа-перегрузчика GTW 430, и в 2014 году он был выведен
на мировой рынок.
При нижней сцепке нагрузка на сцепной
шар составляет 4 т, также возможно агрегатирование посредством проушины. Допустимый общий вес при передвижении
по дорогам равен 34 т, для полевых работ
Bergmann разрешает 46 т.
Рама из труб прямоугольного сечения и конструкция шасси рассчитаны на воздействие
соответствующих нагрузок. Серийно для
GTW 430 предусмотрено следящее управление, опционально возможно электрогидравлическое принудительное. Серийная
комплектация включает также ходовую
часть с гидравлической подвеской с ходом
300 мм; регулировка дышла производится
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и гидравлически, амортизатор дышла устанавливается опционально.
Первая особенность прицепа — его конструкция: гладкие стальные листы толщиной 4 мм и внутренняя обвязка из труб
обеспечивают требуемую прочность
и жесткость. Это позволяет исключить
слабые места, максимизировать устойчивость и оптимизировать характеристики
потока массы.
В днище прицепа расположен подающий
шнек диаметром 500 мм. Вал шнека имеет
диаметр 60 мм. Опоры вала располагаются
в торцах прицепа, в средней части расположен тонкий опорный подшипник, который
вместе с опорой не создает сопротивления
и обеспечивает свободный поток массы.
По длине 8,5‑метрового шнека шаг витков
постепенно, в четыре приема, увеличивается, исключая уплотнения потока и обеспечивая тем самым равномерную выгрузку
прицепа.
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Диаметр перегрузочного шнека — 600 мм.
В его верхней части расположены две
направляющих шторки для управления
потоком зерна
www.agroreport.ru

Направление потока выгружаемой массы
регулируется с помощью двух гидравлических шторок.
Питающий шнек приводится в действие
ВОМ 1000 об/мин. Bergmann доверил передачу крутящего момента карданному
валу Walterscheid и клиноременной передаче Powerband с шестью ремнями. Натяжной ролик включения передачи имеет
гидравлический привод. Наряду с удобным
техобслуживанием у передачи также есть
следующее преимущество: она допускает

Во время тестовой поездки мы перегружали
зерна кукурузы из комбайна в GTW 430,
а затем в универсальный прицеп. Перегрузчик полностью набивает 27 м3 прицепа,
оставляя себе еще приличный резерв, что
дает возможность непрерывного заполнения нескольких небольших прицепов.
Электрогидравлическое управление прицепом осуществляется тумблерными переключателями, и оно нам очень понравилось. Используемый 220‑сильный Fendt
922 Vario прекрасно сочетался с прицепом,
даже несмотря на то что для демонстрации
оптимальной производительности GTW 430
требуется 260 л. с.

Технические
характеристики
Bergmann GTW 430
Длина

11,35 м

Ширина

2,49 м

Высота

3,60 м

Собственная масса

11,6 т

Допустимый общий вес

34 т

Полезная нагрузка (дорога/поле)

22,4/34,4 т

Вместимость / с надставками на борт

38,5/43 м3

Максимальная высота перегрузки

5,80 м

Максимальная ширина перегрузки

3,32 м

Дополнительные подробности

Угол поворота перегрузочного шнека

Крыша с гидроприводом, управляемая
из кабины, устанавливается опционально.
Смотровые окна прицепа позволяют заглянуть в бункер.
На передней стороне днища имеется люк
для очистки машины.

Скорость перегрузки

Диаметр перегрузочного шнека
Продолжительность выгрузки

14–51°
600 мм
1100 т/ч
≈ 100 сек.

Число оборотов ВОМ

1000 мин–1

Требуемая мощность

190 кВт / 260 л. с.

Шины

710/50 R 26,5

Привод питающего шнека осуществляется от ВОМ клиноременной передачей
Powerband
Шины шириной 710 мм
на 26,5-дюймовых ободах
входят в серийное оснащение,
по желанию можно установить
30,5-дюймовые. Весы относятся
к опционально устанавливаемому оборудованию

включение/отключение питающего шнека
под нагрузкой и при максимальных оборотах ВОМ.
При включенном ВОМ перегрузочный шнек
имеет постоянный привод через редуктор
фирмы Rögelberg. Диаметр перегрузочного
шнека — 600 мм, шнек располагается в передней части машины по центру.
Отличительная черта GTW 430 — складной
перегрузочный шнек. Его можно установить практически вертикально, чтобы потом
наклонить под углом 51°. Таким образом,
перегрузочная ширина может составлять
до 3,32 м, при этом перегрузочная высота
сокращается с 5,80 до 3,63 м (с гидравлическим лотком подачи зерна — до 3,15 м).
Управление наклоном шнека дает дополнительное преимущество: прицепы и бункеры,
стоящие дальше или выше, могут быть без
проблем загружены под завязку, возможна
даже прямая загрузка бункера зерновой сеялки. Поток массы идет ровно и четко, во время
испытаний мы не наблюдали больших потерь.
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Разгрузочный лоток для зерна поворачивается автоматически. С помощью поворотного шнека транспортные средства
могут быть загружены очень точно
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Итак: модель GTW 430 — это поистине
огромное транспортное средство, созданное компанией Bergmann. Мощность перегрузки действительно масштабная, однако
не стоит забывать, что прицеп-перегрузчик
может показать только ту производительность, которую ему обеспечит в первую очередь комбайн, а затем грузовик. Звенья цепочки должны соответствовать друг другу.
GTW 430 — это оборудование очень высокого класса, и нам интересно, как он покажет
себя на довольно тесном рынке.
Текст и фото:
Кристиан Брюзе
www.agroreport.ru
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Валкообразователь Pöttinger Top 852 C s‑line

Непростые грабли
Впервые компания Pöttinger представила модель валкообразователя Top 852 C
s‑line еще в 2010 году, и с тех пор эта модель прошла обширные полевые
испытания. Впечатляло то, как при помощи гидравлического управления высотой валка Top 852 справлялся сначала с разными видами высокоурожайных
трав, а в конце сезона — с большими валками соломы. Неужели все настолько
здорово?

Pöttinger Top 852 C s‑line — двухроторный агрегат с центральной укладкой валка, способный охватить до 8,4 м за один проход

Б

ольшие центральные валкообразователи используются как в мелких фермерских хозяйствах, так и в крупных
животноводческих холдингах и выпускаются многими производителями. Так какой
из них все-таки выбрать?.. Модель Pöttin
ger’s C s‑line с ее А‑образной рамой обладает одной особенностью — малой транспортной высотой, всего 3,99 м, что должно
позволить вам довольно бойко передвигаться между полями.
Две модели s‑line — 852 C и 972 C — самые широкозахватные валкообразователи в двухроторной линейке Pöttinger. Они
присоединяются к трактору двухточечным
сцепным устройством категории II в виде
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перевернутой U‑образной рамы. Кроме
того, на основной силовой балке имеется
мощный кронштейн, выполняющий функцию парковочной стойки и точки крепления
карданной передачи. Гидравлические рукава объединены вместе и закреплены на поворотном кронштейне прочным хомутом.
Привод роторов относительно прост: широкоугольная карданная передача и обгонная
муфта передают мощность с главного вала;
затем длинный вторичный кардан передает
ее на подвесной редуктор, который расположен примерно посередине главной рамы,
после чего два вала передают движение
роторам.
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Задние колеса управляются с помощью
собственного рулевого привода, который вместе с широкоугольной карданной
передачей обеспечивает Top 852 почти 80‑градусный угол поворота. Валкообразователь послушен как в работе,
так и на дороге; он с легкостью огибает
углы и достаточно комфортно преодолевает развороты для следующего прохода.
Кстати, установленные на модели 852 C
шины 380/55R17 вполне выдерживают ее
вес — 2,8 т; хотя если бы они были большего размера, то уплотняющее воздействие
валкообразователя на почву было бы меньше. В центре конструкции на главной балке
установлены две пары резиновых блоков,
www.agroreport.ru

Результаты испытаний
Валкообразователь
Pöttinger Top 852 C s-line
КОНСТРУКЦИЯ
Навешивание
Привод
Складывание/раскладывание
Блок управления
Регулировка кулачкового механизма
Транспортировка
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Установленные под углом рычаги крепления роторов в поднятом положении обеспечивают
хороший клиренс
происходит аналогично взлету/посадке
самолета: при подъеме сначала приподнимается перед ротора, при опускании же
первой земли касается задняя, а затем
передняя ось. Это защищает зубья от втыкания в почву.
За счет телескопических рычагов навески
роторов рабочая ширина может меняться
от 7,8 до 8,4 м. В зависимости от вида культуры ширина валков составляет 1,2–2,3 м,
что подходит для большинства пресс-подборщиков. Шкалы, показывающей текущую
рабочую ширину, пока нет, но ее планируют
внедрить. За счет регулировки силы сжатия

Защита каждого ротора приводится
в действие гидравлически

Качество работы, валка
Транспортная высота
Копирование рельефа
Скорость работы
Требуемая мощность
НАСТРОЙКИ
Высота ротора
Угол ротора
ОБЩЕЕ
Стабильность на уклонах
Качество сборки
Качество покраски
Руководство по эксплуатации
Обозначения:
= очень хорошо;
= средне; = ниже среднего;

= хорошо;
= плохо

Опционные колеса Multitast двигаются
перед роторами и могут быть зафиксированы в нескольких положениях без
использования инструмента

предназначенных для удержания роторов
в транспортном положении.
Замки блокируются механически, а открываются гидравлически, причем внешне
подвод к ним гидравлики незаметен.
На главной балке под углом к ней установлены рычаги, кинематика которых
обеспечивает при уборке роторов в транспортное положение высоту их подъема над
землей до 600 мм. При установке нижних
тяг навесного устройства трактора на высоту 700 мм высота поднятия центральной
шторки составляет 500 мм; этого более чем
достаточно, чтобы не задевать валки среднего размера. Подъем/опускание роторов
agroreport № 2 ∕ 2016

Транспортная высота валкообразователя — менее
4 м. Максимальная
транспортная
скорость —
40 км/ч
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Т Е С Т- Д РА Й В

Два силовых цилиндра имеют общий
шток. Нижний из них
поднимает роторы
в поворотах, а верхний
приводит их в транспортное положение.
Для увеличения ширины
захвата используется дополнительный
цилиндр

Каждая граблина
имеет по четыре
двойных зуба. Максимальная рабочая
скорость валкования зависит от вида
сельхозкультуры
и находится в интервале 10–12 км/ч.
Исключая развороты, это соответствует производительности около 9 га/ч.

Опционный пульт
Select Control облегчает управление

пружины меняется давление ротора на землю; в нашем тесте оно составило примерно
450 кг. Ротор установлен на универсальном шарнире, который за счет изменения
наклона плоскости ротора на угол до ±12°
в любом направлении позволяет копировать рельеф поля.
Шасси валкообразователя показало себя хорошо. Здесь иcпользуются шесть колес размером 185 × 85/R8 — два спереди и по два
с каждой стороны, причем последние расположены со смещением в разных направлениях от плоскости балки. Подшипники
необслуживаемые, что и хорошо и плохо
одновременно. Если хотите изменить угол
ротора, все, что вам нужно сделать, — это
отрегулировать винтовую стяжную муфту
боковых колес, контролируя процесс визуально. В тестируемой модели имеются
самоориентирующиеся передние колеса
Multitast. Они устанавливаются перед каждым ротором для улучшения качества копирования рельефа и при этом также могут
быть зафиксированы в различных положениях, чтобы не цеплять валок; опционально
контролировать высоту роторов машины
можно с помощью гидравлики.
Каждый ротор диаметром 3,7 м имеет
13 граблин. Их 35-миллиметровые оси
вставлены в полые валы, концы которых
двигаются по профилю кулачка диаметром
420 мм. Кулачковый привод DuraTec защищен от пыли; его конические шестерни

С помощью этой винтовой муфты
настраивается угол наклона ротора.
Пневматические шины обеспечивают
плавность хода
работают в необслуживаемом масляном
картере, в то время как рабочую поверхность кулачка необходимо смазывать каждые 100 часов. Используемые для этого масленки расположены неудобно, но Pöttinger
собирается переносить их. Оси граблин
можно демонтировать, вынув их из полых
валов, а внутренний вал и его подшипник —
заменить, открутив пару болтов.
Рабочая поверхность кулачка может быть настроена для работы с различными культурами. Для этого надо ослабить три болта ниже
ротора, изменить местоположение граблин
и затянуть болты. Возможно, другие производители предлагают более удобные решения,
но следут понимать, что производить такую
регулировку вы будете весьма нечасто.

В стандартной комплектации для подъема/опускания
и регулировки ширины требуется ручное
управление секциями двойного действия
гидрораспределителя. Это удобно, но лучше установить в кабине опционный пульт
Select Control, который позволяет запускать
различные функции нажатием кнопки. Нам
такой способ работы, с индивидуальным
управлением высотой и шириной ротора
и блокировкой валкообразователя на время
транспортировки, очень понравился.
На каждой кнопке имеется понятное обозначение, выбранная функция подсвечивается, а пульт, в качестве бонуса, оборудован магнитной задней крышкой, поэтому
отдельный кронштейн в кабине для него
не нужен. Если у вас установлен Select
Control, вам потребуется лишь одна секция
гидрораспределителя двойного действия.

Результаты измерений
Валкообразователь
Pöttinger Top 852 C s-line
Длина

7,85 м

Транспортная ширина

2,93 м

Транспортная высота

3,95 м

Рабочая ширина

7,76–8,40 м

Диаметр ротора

3,72 м

Вес

2,80 т

Нагрузка на задние шины (валкообразователь) 0,80 т

Что говорит о Top 852 С его владелец
Ясно, как…
Эд Ферингхок охарактеризовал свой
Тор 852 C s-line как машину, стабильную
на дороге даже на высокой скорости.
Что касается работы, то валкообразователь Pöttinger трудится на семейной
молочной ферме на границе Чешира
и Стаффордшира, заменив собой Vicon
Andex. Он работает в паре с двигающимся следом кормоподборщиком Jumbo
6600 Combi Line.

Тяговая нагрузка
Кол-во граблин на роторе

Особенность этого валкообразователя
в том, что он оснащен дополнительными
колесами Multitast, которые копируют
рельеф грунта. «Местность у нас в основном холмистая, а благодаря этим
колесам он не закапывается в землю», —
говорит г-н Ферингхок. Он добавляет,
что конструкция валкообразователя
имеет несколько труднодоступных масленок, поэтому обслуживать его удобнее вдвоем. Но в целом Эд Ферингхок
доволен работой своего приобретения.

30
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Длина граблины

1,24 м

Зубья граблины

4×2

Ширина загребания

480 мм

Длина зуба

550 мм

Передаточное отношение ВОМ/ротор
Дорожный просвет, мин/макс

10,5:1
450/550 мм

ШИНЫ
Задние колеса

380/55–17

Колеса ротора

18,5 × 8,5–8

Потребная мощность
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Управление клапанами сгруппировано в передней части машины, в случае поломки
имеется возможность отменить операцию
вручную. Если в машине не установлен Select
Control, альтернативный пульт обеспечивает
подъем каждого ротора по отдельности.
Вне зависимости от наличия в машине пульта
Select Control складывание валкообразовавателя в транспортное положение осуществляется из кабины, за исключением случая, когда
установлены колеса Multitast; тогда он складывается вручную, но сделать это нетрудно.
Как только роторы начинают подниматься
в транспортное положение, ограничители
периметра сразу же автоматически перемещаются назад. У нас проблема возникла лишь
с одним ограничителем, который сломался
после того, как болтовые соединения, держащие его, ослабли. В управлении не предусмотрена блокировка перемещения ограничителя при перегрузке, поэтому от таких
происшествий не застрахован никто; однако
Pöttinger ищет решение этой задачи. Если
граблины нужно снять для транспортировки, то в передней части валкообразователя

имеется место для хранения; их демонтаж/монтаж осуществляется быстро и легко
благодаря штифтовой фиксации.
Скажем честно: пока Top 852 C s‑line не выполнил первый проход, мы и не осознавали,
что он представляет из себя на самом деле.
Впоследствии он доказал свою способность
справляться с влажной и высокоурожайной
травой, а также большими валками соломы, а его гидравлический контроль высоты
продемонстрировал гибкость, необходимую при работе в местностях с различным
рельефом и с разными культурами.
Дополнительные подробности
Изменяемая высота обеспечивает больший клиренс, нужный при работе с соломой.
Освещение и предупреждающие щиты
имеются в базовой комплектации; пневматические или гидравлические тормоза —
опция на выбор.
Транспортная скорость — 40 км/ч.
Имеются различные датчики управления
ротором и другими функциями.

Компания Pöttinger на предстоящей
выставке AGROSALON, проходящей
в «Крокус-Экспо» в октябре этого
года, представит комбинацию косилок
NOVACAT S12 и фронтальную косилку
NOVACAT 351 alpha-motion.

сти от трактора у нее невелика — всего
160 л. с. За копирование рельефа поля
и сохранность дернины в комбинации
косилок NOVACAT S12 отвечает гидравлическая система регулировки давления на опорную поверхность.

Новая комбинация косилок NOVA 
CAT S12 — это полностью навесная
и самая большая комбинация косилок
в мире. Несмотря на 11,2 м рабочей
ширины захвата потребность в мощно-

Навесной кронштейн косилок NOVACAT
alpha-motion дает возможность оптимальной адаптации к поверхности почвы
и прекрасной равномерной разгрузки
по всей широкой амплитуде, что дела-
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Транспортная высота с демонтированными граблинами — 3,3 м.
Фартук валка может сползать вниз во время хранения. Периодически его необходимо поднимать.
Шкала для выбора рабочей высоты валкования отсутствует.
Старшая модель Top 972 C s‑line предлагает
бо́льшую рабочую ширину, однако чтобы ее
транспортная высота была менее 4 м, некоторые граблины необходимо демонтировать.
Итак: высокая производительность, простота
складывания и низкая транспортная высота
этого валкообразователя делают его пригодным для работы как в крупных хозяйствах,
так и на мелких фермах. Установленные под
углом рычаги навески роторов обеспечивают хороший клиренс, машина легко огибает
углы, а места для разворота ей требуется
немного. Высказанные нами мелкие претензии Pöttinger обещает устранить.
Текст и фото:
Кристиан Брюзе

ет косилки alpha-motion уникальными
на рынке. Можно навесить косилку
на любой трактор от 60 до 360 л. с., независимо от модели и размера.
AGROSALON — международная специализированная выставка сельскохозяйственной техники.
Даты проведения: 4–7 октября 2016 г.
МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия.
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Отличная работа.
Тракторы CLAAS.

Имя

Frederick North-Coombes

Геокоординаты 03°28‘38.95 ю.ш.
37°19‘7.24 в.д.
Страна

Танзания

Предприятие

Tanganyika Planting
Company Ltd.

Джамбо из Танзании.
30 000 часов за 10 лет: жизнь трактора на нашей плантации
сахарного тростника в Танзании.
Посетите наш сайт: Тракторы.claas.com

Видео о том, как делается
хорошая работа.

Тракторы.claas.com

Т ест- драйв

Прицеп Lely Tigo XR 65

Компактный трудяга
Еще в 2012 году Lely совершил мини-революцию, внедрив в конструкцию своего самозагружающегося прицепа Tigo XR подвижную многофункциональную
перегородку. В прошедшем сезоне 2015 года мы прицепили его к трактору
John Deere 7720 мощностью 197 л. с.

Л

инейка Tigo XR представлена тремя
моделями. Тестируемая XR 65 является младшей, с тандемным шасси
и заявленной вместимостью 38/36 м³. Этот
показатель мы проверили первым, и он составил 37,5 м³ — довольно хороший результат. На самом деле он даже лучше, чем кажется, потому что длина XR 65 равна лишь
8,8 м, что на целых 2 м короче прицепов
аналогичного класса. Такая компактность
в сочетании с управляемыми колесами делает прицеп удобным в использовании
на небольших полях и тесных площадках.
Полная масса XR 65 зависит от вариации
шин на осях; масса тестируемой машины
находилась в диапазоне от 22 до 24 т —
на нее были установлены шины большего размера, чем в стандартной комплектации. Рулевое управление и стальные

пружины подвески — это стандарт XR 65,
а вот гидропневматическая подвеска, которая позволяет прицепу самостоятельно выравниваться на поперечных склонах и обес
печивает некоторую защиту от раскачки
на дороге, устанавливается опционально.
Порожний тестируемый образец весил
10,46 т, давая возможность довести полезную нагрузку до 13,5 т. Именно столько,
а иногда и больше составляет вес, например, перевозимой нарезанной кукурузы
с высоким содержанием сухого вещества, когда общая масса прицепа
может достигать 23 т. При этом
нагрузка на тягово‑сцепное устройство (ТСУ)
трактора с 1,9 т
в порожнем

состоянии взлетает до 3,2 т в груженом при
полностью сдвинутой вперед перегородке.
В поисках трактора для совместного использования с XR 65 мы принимали решение, опираясь именно на эти цифры, и наш
выбор пал на John Deere мощностью
147 кВт / 197 л. с.

Благодаря компактным
габаритам и быстрой
загрузке Lely Tigo XR 65
хорошо показал себя
в нашем тесте. Его
подвижная перегородка
уникальна
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Прицепить XR к трактору было весьма
просто благодаря гидравлически регулируемому дышлу и разъему ISOBUS. Узкое
дышло, широкоугольная карданная передача от Walterscheid и маленькая общая
длина существенно повышают маневренность прицепа, хотя в работе тестируемого
образца мы и заметили некоторые огрехи.
Его пассивно управляемая поворотная ось
при движении задним ходом и на скоростях
свыше 20 км/ч должна была заблокироваться автоматически, но этого не произошло.
ISOBUS тоже жил своей жизнью: экранные
кнопки управления оказались недоступными. Но для контроллера E‑Link от Lely — блока с подсветкой клавиш и очень четкими
символами, который входит в штатное оснащение прицепа, — это вовсе не является

концом игры. В тракторе с ISOBUS он может
работать параллельно с дисплеем трактора,
выводя на последний информацию об использовании кнопок. Опционально устанавливаемый контроллер E‑Link Pro имеет свой
собственный цветной экран и возможность
подключения камеры.
Бескулачковый подборщик с семью рядами зубьев и габаритным размером по наружным зубьям 1,86 м в XR 65 опирается
на самоориентирующиеся направляющие
колеса. Спереди имеется направляющий
ролик, а сзади опционально устанавливается небольшой центральный ролик для
лучшего копирования рельефа поверхности. Специальной защиты подборщика
нет, правда, и случаев, когда она могла бы

понадобиться, за время теста тоже не произошло. За подборщиком установлен эффективный измельчающий ротор шириной
1,76 м и диаметром 800 мм с семью рядами
расположенных по спирали закаленных захватных пальцев шириной 25 мм; кулачковая муфта предохраняет его от перегрузки.
Захватные пальцы пропускают урожай через 45 ножей, расположенных с интервалом
37 мм, обеспечивая минимальную длину
резки. Длина резки может составлять 37 или
74 мм; выбрать нужное значение можно
с помощью рычага, используя соответственно все или половину ножей.
Замена ножей очень проста. Ножевой брус
опускается нажатием кнопки, а затем поворачивается и выезжает с левой стороны прицепа. Центральная система снятия

Результаты теста
Lely Tigo XR 65
КОНСТРУКЦИЯ
Опорная стойка
Подборщик
Подача массы
Ножевой брус

/

Донный транспортер
Терминал управления ISOBUS

/

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Грузоподъемность
Автоматическая загрузка
Качество резки

/

Замена ножей
Срок службы ножей
Использование погрузочного пространства
Предохранение от перегрузок
Выгрузка
ОБЩЕЕ
Ходовые качества
Потребная мощность
Качество сборки

/

Техобслуживание
Обозначения:
= очень хорошо;
= средне; = ниже среднего;
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= хорошо;
= плохо
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Узкое дышло позволяет выполнять
крутые повороты,
в то время как
с помощью гидравлического привода
карданную передачу
можно установить
более-менее горизонтально

Технические данные
Lely Tigo XR 65 D
ПОДБОРЩИК
1,8 м между крайними зубьями

Ширина

2/16 × 6,00 R8

Колеса/шины

7

Количество рядов зубьев

100 мм

Длина зуба
РОТОР

1,73 м

Ширина
Ряды захватных пальцев
Ножи, количество/интервал

7, спиральные
45/37 мм

ПОЛ
Цепи, количество/размер

4/55 × 45 мм

Планки, количество/размер

44/5 × 25 мм
12 или 24 м/мин

Скорость
РАЗМЕРЫ

37,6 м³

Вместимость
Длина/ширина/высота
Шины

8,80/2,59/4,00 м

800/45 R26,5
(в базовой комплектации 710/45 R22,5)
МАССА
10,46 т

Масса порожнего прицепа
Нагрузка на ТСУ/колеса
в порожнем состоянии

Габаритный размер подборщика по наружным
зубьям — 1,86 м. Опционально установленный
ролик в задней части позволяет точнее копировать рельеф. Хороший дорожный просвет между
семью рядами зубьев и поверхностью земли

блокировки ножей позволяет разблокировать их все одновременно. Каждый нож защищен от повреждений предохранительной
пружиной, которая изгибается при попадании посторонних предметов; как только
препятствие исчезает, нож снова возвращается в рабочее положение. Единственный
недостаток, на который мы обратили внимание, — тенденция к забиванию пружинной
зоны сухой травой; впрочем, это типично
для подборщиков и является причиной
неравномерной длины резки на концах
и в центре ротора.

1,90/8,56 т
23,3 т*

Масса загруженного прицепа
Нагрузка на ТСУ/колеса
в загруженном состоянии

3,24/20,06 т

* Рубленая кукуруза при влажности 34,2 %

Lely Tigo PR 50: младший брат
На выставке AGROSALON в 2014 году
Lely показал прицеп меньшей вместимости. Модель PR 50 также оборудована подвижной многофункциональной
перегородкой. Длина кузова состав-

ляет от 5 до 7 м, а вместимость —
от 31,5 до 41 м³. Ключевые особенности схожи с линейкой XR: центральный
ножевой ротор и наклонный пол с цепным транспортером.

А теперь о том, каков XR 65 непосредственно в работе. Многофункциональная перегородка прицепа с гидроприводом может
наклоняться вперед или назад, изменяя распределение зеленой массы по объему прицепа и нагрузку на ТСУ во время загрузки;
кроме того, во время разгрузки она может
подтолкнуть кормовую массу с тыла.
Когда активирована система автоматической загрузки, многофункциональная перегородка сама переводится в вертикальное
положение — положение загрузки. Растительная масса заполняет прицеп до тех
пор, пока давление на гидроцилиндры
перегородки не достигнет одного из двух
agroreport № 2 ∕ 2016

Меньший прицеп из линейки PR поставляется с подвижной перегородкой и гидравлическим дышлом. В зависимости от количества осей его максимальная масса может быть
от 20 до 24 т. Разгрузочные вальцы устанавливаются опционально
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Подвижная перегородка может наклоняться вперед и назад на угол примерно 80°. Показаны положение выгрузки (слева),
автозагрузки (в центре) и максимальной загрузки (справа)

Ножевой брус опускается и поворачивается нажатием одной кнопки. Это, плюс
центральная разблокировка, делает замену
ножей легкой. Каждый нож защищен собственной пружиной

Попасть внутрь прицепа можно через
боковую дверь и по встроенной лестнице;
их фиксация могла бы быть и попроще. Тестируемый прицеп был установлен на флотационных шинах 800/45 R26.5

Днище XR 65 сделано из оцинкованной
стали толщиной 3 мм, а два его цепных
транспортера способны двигаться со скоростью 24 м/мин

установленных с помощью контроллера
уровней уплотнения; затем автоматически
активируются цепи донного транспортера. В зависимости от выбранной степени
уплотнения происходит сжатие биомассы
в прицепе. Как только прицеп заполнится
до заданного уровня, транспортер в днище
останавливается и перегородка сдвигается
чуть ближе к трактору, увеличивая объем
прицепа; когда пространство заполняется
вновь и давление на гидроцилиндры достигает нужного значения, перегородка
сдвигается к трактору второй раз.

вновь созданное пространство, если давление в цилиндрах было слишком высоким,
то есть урожай был слишком уплотнен.

автоматически. Это гарантирует полное
опорожнение передней части прицепа,
а также позволяет контролировать скорость
транспортера, чтобы растительная масса
не переваливалась через верх перегородки.

Мы обнаружили, что во избежание пере
уплотнения урожая очень важно правильно
выбрать значение давления и что донный
транспортер нельзя оставлять движущимся
при поднятом подборщике. Мы также заметили, что иногда биомасса не заполняла
agroreport № 2 ∕ 2016

В XR 65 используются четыре напольные
цепи и два ряда из 22 планок размером
50 × 25 мм, прикрепленных к цепям болтами. Они двигаются по днищу из оцинкованного металла толщиной 3 мм, передняя часть которого занижена на 250 мм.
Скорость транспортера может составлять
12 или 24 м/мин; последняя эквивалентна
скорости разгрузки 13 т рубленой кукурузы
за 45 сек. Опционально можно приобрести
тройные разгрузочные вальцы, хотя они
довольно непопулярны.
Во время разгрузки скорость транспортера
устанавливается вручную, а активация многофункциональной перегородки происходит
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Мы убедились, что разгрузка происходит быстро и беспроблемно. После этого
оператор нажимает и удерживает кнопку
в течение двух секунд: транспортер останавливается, задняя дверь закрывается
и перегородка возвращается в вертикальное положение.
Как это все обслуживается? Замена ножей
очень проста, точки смазки легкодоступны,
а до натяжителей напольных цепей можно
добраться снизу, хотя работа эта не всегда
приятна из-за набившейся в различные части прицепа растительной массы.
www.agroreport.ru
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Контроллер Lely E‑Link Pro устанавливается опционально.
Располагаясь рядом со стандартной кнопочной коробкой
(слева), он позволяет оператору контролировать работу
визуально и использовать рычаг управления трактора; он
также может транслировать картинку с камеры в зоне
загрузки

Дополнительные подробности
Для транспортировки дышло можно гид
равлически поднять, обеспечив клиренс
подборщика в 800 мм. Лучше, чтобы имелась возможность делать это с помощью
терминала в кабине, а не снаружи.
Дополнительный ультразвуковой датчик поможет контролировать заполнение
прицепа, хотя камера в области загрузки (устанавливается опционально за дополнительную плату) оказалась эффективнее.

После нашего теста производитель предпринял некоторые меры, чтобы ограничить
забивание щелей прицепа растительной
массой.
В комплекте имеется тент, но хранить его
непосредственно в прицепе негде.
Габариты прицепа на шинах
800/45 R26,5 — ширина 2,95 м, высота 4 м.
Итак: Lely Tigo XR 65 — это компактный
самозагружающийся прицеп, показывающий большие скорости загрузки и разгрузки. Нам понравились: подвижная

многофункциональная перегородка; способность связать контроллер ISOBUS с экраном трактора; конструкция ротора, которая предотвращает излишнее измельчение
растительной массы; и наконец, легкость
замены ножей.
Прицеп Lely вмещает большую массу в меньший, чем обычно, объем, что делает его особенно ценным для ферм с ограниченным
пространством для перемещения и хранения.
Текст и фото:
Хуберт Вильмер
При выгрузке поток растительной массы
подталкивается движением подвижной перегородки назад (от трактора). Скорость
разгрузки впечатляет — 13 т кукурузы
за 45 сек

При необходимости подвижную перегородку можно полностью сдвинуть вперед, освобождая
дополнительное пространство для урожая. В XR 65 при порожней массе 10,5 т можно загрузить до 13,5 т урожая
agroreport № 2 ∕ 2016
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Scariflex удаляет сухую и спутанную траву с, казалось бы, здорового пастбища, способствуя аэрации почвы и обновлению дерна. Минимальная необходимая мощность трактора для нашей 7,2‑метровой версии — около 60 л. с.

Аэратор Joskin Scariflex 720 R6S5

Щекотка для травы
Операция по обработке пастбищ луговыми боронами практикуется на большинстве молочных ферм, и одним из примеров современного оборудования
для этой традиционной в сельском хозяйстве задачи является аэратор Joskin
Scariflex, ставший героем нашего теста.

П

роизводит его бельгийская фирма
Joskin, больше известная благодаря
оборудованию для внесения жидких
удобрений. Этот бороновальный агрегат
изначально был разработан французской
компанией Bottin, которую Joskin приобрела
в 1987 году. С тех пор бельгийцы осуществляют лишь тонкую настройку его конструкции. Сегодня борона собирается в Сумани,
а рама производится на польском заводе
Joskin в Тшчанке.
Борона шириной 7,2 м оснащена сцепным
устройством категории II со слегка изогнутыми стальными «ушами» для направления нижних тяг навесного устройства
к шаровому шарниру. Это весьма удобно,
учитывая ограниченность пространства
между нею и трактором; выравнивающие
скребки на боковых секциях расположены
agroreport № 2 ∕ 2016

За двумя выравнивающими пластинами
расположены 120
(на этой 7,2‑метровой версии)
8‑миллиметровых
двойных зубьев
с расстоянием
30 мм между ними
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Угол установки зубьев регулируется
с помощью 8‑позиционной штифтовой
системы. На нашей модели потерялся
удлинитель регулировочного рычага
очень близко к трактору. К счастью, здесь
нужно присоединить только верхнюю тягу
и подключить одну секцию гидрораспределителя одностороннего действия, которая
управляет механизмом складывания с тросовой разблокировкой. Кстати, в поднятом
положении боковые секции прижимаются близко к трактору. Теперь достаточно
сложить четыре стойки — и борона готова
штурмовать дороги.
Тестовый образец, оснащенный двойным
рядом выравнивающих пластин, установленных перед зубьями, весил 1090 кг. Пластины
переднего ряда крепятся на 12 упругих кронштейнов, напоминающих поросячьи хвостики, и установлены под прямым углом к земле,
причем каждая стальная секция имеет слегка
скругленные края и регулируется по высоте
с помощью одного из шести кривошипов.
В идеале пластина должна быть расположена
достаточно высоко, чтобы не погружаться
в грунт и не повреждать дерн, и в то же время
достаточно низко, чтобы сбивать все кротовины и коровьи лепешки.
Затем идет второй ряд выравнивающих
скребков, который на 720‑й модели состоит из 12 лопаток шириной 600 мм. Каждая
из них прикручена к паре листовых рессор
толщиной 6 и шириной 100 мм, которые
позволяют лопаткам волочиться по поверхности пастбища, не создавая большого давления, как того требует технология.
Регулировка высоты в Scariflex осуществляется кривошипом, установленным
agroreport № 2 ∕ 2016

над каждым из четырех опорных колес размером 15×6–6, и тут у нас есть пожелание
к Joskin: нужно сделать наклейки с регулировочной шкалой более стойкими к сдиранию.
За выдирание сухой травы и мха отвечают 120 пар зубьев длиной 470 мм каждый,
равномерно распределенных по пяти рядам. В зависимости от рабочей ширины
Joskin предлагает комбинации 1,2-, 1,8‑ или
2,4‑метровых секций, которые имеют индивидуальные оси качания для копирования
рельефа — 720‑й щеголяет тремя 2,4‑метровыми секциями. Такая схема размещения зубьев обеспечивает расстояние между
ними в 30 мм по всей ширине рабочей зоны,
а межрядный интервал, по нашим замерам,
составляет 250 мм.
Каждая 2,4‑метровая секция может быть
настроена на одну из восьми позиций, в зависимости от выполняемой работы, от обработки пастбищ весной до аэрации лугов
без мха.
Зубья закреплены на пяти трубах, соединенных между собой плоскими стальными
поперечинами, и поэтому регулируются все
одновременно. Удлинитель рычага значительно упрощает регулировку. На время
движения удлинитель фиксируется на раме,
но на нашей тестовой машине он потерялся
сразу после прибытия на пастбище, после
чего мы его так и не нашли.
Несмотря на эту потерю, все еще можно
было настроить угол зубьев на машине
в поднятом положении, и кстати, на поле
площадью 100 гектаров мы не потеряли
ни одного зуба. Однако постоянная вибрация от зубьев вызвала ослабление затяжки болтовых соединений. И хотя нет
ничего сложного в том, чтобы затянуть их,
лучше бы необходимости в этом не возникало.

Оценка
результатов теста
Joskin Scariflex
720 R6S5
Сцепка
Регулировка выравнивающих пластин
Качество выравнивания
Регулировка зубьев
Качество боронования
Точность копирования рельефа
Требования к мощности трактора
Качество сборки
Качество покраски/качество зубьев

/

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

Зубья имеют по три витка для обеспечения
достаточной вибрации. Этот пружинящий
эффект вместе с узким зазором между
зубьями помог достичь отличной аэрации
и очистки пастбища весной. Сухая и спутанная трава, мох — все было убрано, а верхний слой почвы расчесан.
Нам показалось, что скорость движения
8–10 км/ч идеальна — она обеспечивает
качественное удаление высохшей растительности из дерна. Для работы с бороной
на ровной поверхности вполне достаточно
60‑сильного трактора.
Давление на зуб, по результатам измерений, составляет 2–5 кг, но его можно усилить при помощи верхней тяги механизма

Для хранения борона безопасно устанавливается на четыре стойки. Сцепка с навесным устройством категории II довольно простая, но в задней части трактора становится тесно
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Результаты измерений
Joskin Scariflex
720 R6S5
Рабочая ширина
Длина/ширина/высота

7,2 м
1

2,25/2,58 /3,65 2 м

Общая масса

1090 кг

Зазор между зубьями

30 мм

Количество рядов зубьев

5

Количество зубьев

120

Диаметр зуба

8 мм

Количество витков на зубе

3

Количество опорных колес

4 × 15×6–6

Навесное устройство
Гидравлический привод

Категория II
Один одностороннего
действия

Минимальная мощность трактора
1

Вертикальные зубья

2

Высота тяг 60 см

60 л. с.

навески. Каждая секция рамы размером
80 × 120 мм посредством пружины соединена с балкой, вес которой она передает
на почву. Таким образом, каждая секция
может копировать рельеф независимо
от других, и это просто отлично!
А что же делать с участками, которые мы
обработали бороной? Если бы мы подошли

В транспортном режиме борона скрывает задние фонари трактора. Ее высота в таком
положении при опущенной сцепке — менее 4 м

к этой работе основательно, то пастбище
нужно было бы засеять. Для этого у Joskin
есть пневматическая сеялка со 120‑литровым бункером для распределения семян
на 7,2‑метровую ширину.

Высота выравнивающих пластин регулируется кривошипом. К сожалению, единственная регулировочная шкала наклеивается, а на нашей машине она была содрана
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Дополнительные подробности
Шарниры секций, кривошипы для регулировки опорных колес и механизм установки
скребков требуют периодической смазки.
От передней выравнивающей пластины
можно отказаться; кроме того, опционально
можно установить лишь три ряда зубьев
вместо пяти.
Scariflex доступен с вариантами рабочей
ширины от 4,8 до 9,6 м.
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Итак: Scariflex позволяет пастбищу сделать
глубокий вдох. Возможны два варианта выравнивающих пластин для разравнивания
засохшего помета и кротовин. Вибрирующие зубья помогают удалить с поверхности
почвы сухую траву и мох. Так что в целом
все очень хорошо, кроме удлинителя рычага, который успел потеряться, и болтовых соединений, требующих постоянных
проверок. Обратите внимание, что качество
работы зубчатой бороны гораздо выше, чем
сетчатой.
Текст и фото:
Тобиас Бенсинг
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ДИАГНОСТИК А
ДИАГНОСТИК А

Серия 800 тракторов Claas Axion. 2006–2013

Тонкости пользования
На презентации трактора серии Axion 800 в конце 2006-го много говорилось
о том, что модели были разработаны компанией Сlaas практически с нуля,
чтобы показать собственную независимость от родоначальника этих машин —
компании Renault. Более важным, однако, является то, что серия Axion с номинальной мощностью от 163 до 225 л. с. была разработана для удовлетворения
спроса на «легкий» безбалластный тягач с массой между 7 и 8 т, в зависимости
от модели. Сейчас найти такую б/у машину не проблема, давайте рассмотрим
эти модели поближе…

C

Б/у трактор
Claas Axion 850 CIS

Комплектации базовой модели указаны
отдельно; в качестве важнейшего шага
следует отметить внедрение с 2008 года
режима boost в Axion 810 и Axion 820.

Год: 2008.
Наработка: 6000 ч.
Состояние: хорошее.
Обслуживание у дилера.
Комплектация: шины
600/70R30 спереди (износ 50 %)
и 710/70R42 сзади (износ 60 %). Три золотника. Переднее навесное устройство и подрессоренный мост. Пневматические тормоза, макс. скорость 50 км/ч.

laas изначально предложил серию
Axion с пятью различными выходными мощностями, впоследствии сделав из нее комплектацию Cebis топ-уровня.
В 2008 году модельный ряд был укорочен
до четырех тракторов и создана базовая
комплектация CIS. Модели Axion Cmatic,
оснащенные бесступенчатой трансмиссией ZF, были запущены в том же году,
но о них в этой статье мы подробно рассказывать не будем, опишем лишь основные моменты.

Б/у трактор
Claas Axion 840 Cebis

Информация по модели

Поиск

Информация по модели

Год: 2010.
Наработка: 4250 ч.
Состояние: отличное.
Полное обслуживание у дилера.
Комплектация: шины
600/70R30 спереди
(износ 30 %) и сзади
710/70R42 (износ 40 %). Четыре золотника. GPS. Активная
подвеска сиденья. Климат-контроль. Передний механизм
навески, ВОМ, подрессоренный мост, пневматические тормоза, макс. скорость 50 км/ч.
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Помимо небольшого роста номинальной
мощности при 2200 об/мин, максимальная мощность этих моделей повысилась
со 178 и 197 до 213 и 232 л. с. соответственно: система интеллектуального управления мощностью CPM (Claas Power Management) начинает работать (включать boost)
на скорости около 7–8 км/ч на передаче
С1 и выше, когда увеличивается нагрузка
на ВОМ или растет спрос со стороны гидравлики. В режиме boost максимальный
прирост мощности для обеих моделей составляет около 30 л. с.
Такая работа системы CPM сделала Axion
830, по сути, лишним и ненужным, а 820-й
в режиме boost развивал мощность, достаточно близкую к номинальной мощности
840-го.
www.agroreport.ru

Axion 830 выпал из плана. Покупатели
б/у машин должны быть осведомлены
об увеличении мощности моделей Аxion
810 и 820 выпуска 2008 года и позже, так
как Сlaas не делал никаких косметических
изменений других тракторов.
Следовательно, после 2008 года в арсенале
всех тракторов Axion 810 и 820 в комплектации CIS имеется система CPM. Прежде
чем двигаться дальше, стоит отметить, что
Axion перекрыл существовавшую тогда
серию Ares 800 с мощностью до 205 л. с.,
а также нижнюю границу моделей Atles.
Предлагая изначально Axion в топовой комплектации Cebis, Claas сделал свои тракторы
отличными от аналогов с корнями Renault. Модельный ряд Axion
по устройству механизма навески практически делится на Axion
810 и Axion 820, использующие
«легкое» заднее навесное устройство грузоподъемностью 9460 кг,
а также Axion 850 с навесным
устройством грузоподъемностью
10 229 кг и с дополнительной массой около тонны. Грузоподъемность навесного устройства 840-го
составляет 9676 кг, а его мощность

Стандартные сиденья, установленные в обоих тракторах
в комплектациях Cebis и CIS, активный вариант (слева).
Оба работают хорошо, но активное сиденье, обеспечивающее большую плавность, более распространено в поздних
моделях в комплектации Cebis
меньше, чем у Axion 850, приблизительно
на 20 л. с. Комплектация «середнячка» отразилась на его продажах, ведь переднее
навесное устройство и шины большего размера в стандартной комплектации 850-го,
а также сравнительно небольшое увеличение стоимости сделали последнюю модель
более интересной покупкой.

Комплектация

Наклейка Axion, перенесенная в 2011 году с левой стороны на правую, является своего рода
идентификатором возраста машины

Б/у трактор
Claas Axion 850 Cebis

Axion был первым трактором компании
Claas, на котором вслед за комбайнами
стала использоваться система контроля
и управления Cebis, но уже с цветным дисплеем цифрового меню. Кроме всего прочего, это позволило настраивать электронное
управление распределителем и управлять действиями на разворотной полосе.

Поиск

Информация по модели

Год: 2008.
Наработка: 4700 ч.
Состояние: хорошее.
Частичное обслуживание у дилера.
Комплектация: шины
600/70R30 спереди (износ 60 %)
и 650/85R38 сзади
(износ 60 %). Пять золотников. Климат-контроль. Передний механизм навески, ВОМ и подрессоренный мост. Пневматические тормоза, 50 км/ч. Заменена прокладка головки блока.
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Датчик педали тормоза также взаимодействует с электронным блоком управления
блокировкой дифференциала. Если замыкания дифференциала не происходит или,
наоборот, не выключается полный привод
на транспортных работах, то датчик
может нуждаться в регулировке
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Компания Claas
изначально
выпускала модель
Axion 800 только
в комплектации
Cebis с монитором, управлением
на разворотной полосе
и электронным
управлением
золотниками.
Четырехходовой джойстик
Electropilot
управления
распределителем
устанавливается
опционально

Все тракторы Axion, изготовленные до конца
2007 года, оснащены электронным управлением Cebis, только «обрезанный» модельный ряд 2008 года поставлялся в комплектации CIS с механическим управлением
гидрораспределителем. В этой комплектации на месте терминала Cebis установлены
рычаги управления золотниками, но в CISмашинах сохранены функции, необходимые
для разворотной полосы: автоматическая
блокировка дифференциала и управление
ВОМ. Вначале и Axion 810, и Axion 820 хорошо продавались в спецификации CIS, но, как
это часто бывает, со временем расширенная
комплектация начала набирать продажи,
а опциональные пакеты с такими возможностями, как подвеска передней оси, дополнительный свет и так далее, делали выбор
Cebis более привлекательным.
На вторичном рынке имеется приличный
выбор моделей в обеих, и CIS, и Cebis, комплектациях.
Что касается Axion 850, то для него довольно характерна подвеска переднего моста
PROACTIV, а также шины 600/70 R30 спереди и 710/70 R42 сзади. Менее мощные

Аxion 810 и 820 чаще оснащены задними шинами 650/65 R42. Более поздние
тракторы с большей долей вероятности
оснащены подвеской переднего моста
РROACTIV (неподрессоренный мост очень
редок), которая есть почти в каждой машине
в комплектации Cebis. Переднее навесное
устройство также популярно, и встреча
с ним не является редкостью.
Все тракторы имеют в базовом оснащении
три задних вывода от распределителя,
а в более поздних моделях часто есть регулирование по нагрузке. Все золотники
имеют краны для простоты соединения
гидролиний под давлением. На тракторах
в комплектации CIS управление расходом
осуществляется механически, у тракторов
с Cebis оно производится из кабины с помощью терминала; только модели, изготовленные после 2008 года, имеют индикацию
расхода на экране монитора Cebis. Во всех
тракторах в комплектациях CIS и Cebis начиная с 2008 года был усовершенствован
гидрораспределитель, который в случае
возникновения какой-либо проблемы
не требовал полной замены, а мог быть
отремонтирован. Все выводы имеют индивидуальный кран блокировки-выключения.
Климат-контроль, в противоположность
кондиционеру, был дополнительной опцией
во всех моделях, но установлен на многих
машинах, особенно в комплектации Cebis;
однако следует проверить его наличие, если
для вас это важно.

Простая система подвески кабины в значительной степени унаследована от оригинальной конструкции Renault и хорошо
себя зарекомендовала. Крепление болта
рычага стабилизатора может ослабнуть,
что ведет к трещине кронштейна
agroreport № 2 ∕ 2016

Дополнительный рабочий свет и полуактивная подвеска сиденья также устанавливались опционально, поэтому проверять
их нужно отдельно. Лизинговые машины
являются одной из опор рынка подержанных машин, но комплектации их будут различаться, так что вы должны четко понимать, что́ именно ищете, и быть знакомыми
с историей покупки. Поскольку иностранные
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Как правило, проблемы с передним навесным устройством не являются распространенными. Но тому, кто предполагает
пускать его в дело, стоит тщательней
отнестись к осмотру

тракторы производят заранее (что называется, впрок), не думайте, что дата регистрации покупки относится к дате, когда трактор
был на самом деле сделан. Иными словами,
цифры 08 в паспорте машины не означают,
что она была изготовлена в 2008 году, она
может быть и 2007 модельного года. Особенно это актуально для Axion 810 или 820,
так как только тракторы 2008 модельного
года имеют режим boost.
Следует иметь в виду, что все модели
Axion с двигателями, оснащенными Deere
Power Systems, удовлетворяют требованиям норм чистоты отработавших газов
Stage IIIA, а новые тракторы, с 2011 года, —
Stage IIIB. В 2012 году у компании Claas
имелся определенный запас двигателей
DPS, отвечающих требованиям Stage IIIA,
для обеспечения производства. В то же время это ограничивало затраты на внедрение
более жестких требований Stage IIIB. Полностью соответствует последним начиная
с 2013 года текущий модельный ряд Axion
с двигателями FPT.

Что искать —
общие указания
Довольно очевидно, что вам нужно произвести все общепринятые проверки б/у
трактора, чтобы определить его нынешние и прошлые проблемы. Дилеры Claas,
как правило, предлагают хороший выбор
подержанных тракторов Axion и должны
иметь доступ к истории любой машины.
Является ли сервис-история дилера историей жизни трактора? Конечно, нет, но в Claas
www.agroreport.ru

поставить новые шины на большой трактор, но шок может быть даже сильнее, если
нужна замена шин диаметром 2,05 м —
650/85 R38 или 710/70 R42, которые были
доступны на обеих моделях, 840 и 850.
Да, большие шины дают солидное преимущество в тяге, но все же стоит оценить
дешевизну покупки подержанного трактора,
который нуждается в новой обуви…

Что искать…

Конструкция секций распределителя в комплектации Cebis была изменена
в 2009 году, чтобы улучшить доступ к агрегатируемому оборудованию.
Регулирование расхода производится из кабины, но выбранная величина будет отображаться на мониторе Cebis (справа) только на моделях
2009 года и позднее

постоянно дорабатывают и усовершенствуют программное обеспечение, которое контролирует двигатель, трансмиссию
и гидравлику, поэтому желательно понять,
стоит ли на вашей будущей машине последняя прошивка «мозгов». Кроме того, компания сделала довольно много небольших
изменений конструкции, особенно в ранних
моделях, информация о которых могла быть
и не зафиксирована у дилера.

Кнопки на крыле CIS (сверху) предлагают
такое же управление ВОМ и задней навесной системой, что и модель в комплектации Cebis, в которой дополнительно
имеются кнопки для управления гидравлической верхней тягой
agroreport № 2 ∕ 2016

Что касается расходных материалов, то мы
рекомендуем использовать оригинальные,
изготовленные специально для Claas. Это
касается таких элементов, как фильтры,
особенно для двигателя и гидравлических
блоков с электронным управлением. Мы постоянно говорим, что одной из проблем современных топливных систем Common Rail
является грязная солярка. Действительно,
проходные сечения в современных системах впрыска высокого давления настолько
малы, что мелкие загрязняющие частицы
в топливе могут вызвать серьезные нарушения. Если на покупаемой вами машине стояли неоригинальные топливные фильтры,
то будьте осторожны. Фильтры John Deere
подходят для Claas, но следует убедиться,
что они предназначены для системы питания Common Rail, а не для предшествующих
поколений двигателей.
Еще одна очевидная проблема — шины.
Все знают: нужно целое состояние, чтобы
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Начнем обзор спереди назад. Подвеска передней оси PROACTIV не такая мудреная,
как многорычажная конструкция на двойных поперечных рычагах, и следовательно,
имеет меньшее количество точек смазки,
которые требуют внимания, а также меньшее количество проблем, связанных с износом, даже на тракторах, наработавших
4000 часов. Центральный шарнир может
быть изношен, так как его
точка смазки, спрятанная
под передней частью
трактора, часто пропускается. Единственный
способ проконтролировать его износ — полностью поднять переднюю
ось от земли и проверить
его на люфт. Износ трудно определить при движении трактора. У любой
модели Axion на передней оси тормоза отсутствуют.
Всего за несколько километров пути по асфальту можно интенсивно износить только
что установленные новые шины, если не отрегулировано схождение колес, поэтому
его обязательно проверяют перед выездом
на новой резине.
На подержанном тракторе с изношенными
шинами взгляните на заплечики передних
шин и оцените равномерность износа.
Неравномерность свидетельствует об износе уплотнений наконечника рулевой тяги
и ступицы. Проверьте люфт и признаки утечки масла. Если ступица подтекает, обращайтесь за советом к мастерам.

Двигатель
Хоть и редко, но грязь, которая скапливается по краям радиаторов, может собирать
влагу. На тракторах, которые не используются регулярно, это способствует возникновению коррозии, что в свою очередь может
привести к протечкам. Будьте внимательны
в отношении шлангов системы охлаждения
и убедитесь, что охлаждающая жидкость
в расширительном бачке «чиста и светла».
Рычаг турбонагнетателя изменяемой геометрии VGT может со временем заклиниваться.
Запчасти для замены отдельных изношенных деталей доступны, и отремонтировать
www.agroreport.ru
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Прокладка головки блока и турбокомпрессор
Многое уже было сказано о повреждениях прокладки головки блока
на шестицилиндровых двигателях
DPS PowerTech Plus с рабочим объемом
6,8 л. Имелись ли на этих двигателях
повреждения? Да. Все ли двигатели
страдали? Нет. Проблема была решена?
Частично да, частично нет. Но это не причина отказываться от подержанного Axion
ввиду следующего.
В 2012 году Сlaas разработал собственный ремонтный комплект прокладки
головки, включающий ряд модифици-

их не слишком дорого, поэтому весь блок
менять не надо. Самый простой способ проверки — убедиться на слух, что от рычага VGT
доносится характерный звук «погремушки»
при включении зажигания (вы увидите движение рычага при открытом капоте). Если
привычное звучание отсутствует, рычаг требует внимания. В ранних моделях, которые

рованных компонентов, которые, как
утверждает компания, не просто исправляют, а решают проблему прокладки головки блока.
Означает ли это, что трактор с незамененной прокладкой головки является
бомбой замедленного действия? Качественно нет, как и любая машина, которая
проработала несколько тысяч часов с ее
оригинальной или замененной прокладкой головки блока; проблема может быть
своевременно диагностирована и легко
решена. Очевидно, это плюс, если про-

кладки головки блока были недавно заменены дилером Claas.
Аналогично турбокомпрессор на ранних
двигателях заработал плохую репутацию из-за преждевременного выхода
из строя. Опять же не все пострадавшие
тракторы, на которых произвели замену
турбокомпрессора, находятся под гарантией. Ремонт негарантийных машин
может быть дорогим в случае необходимости установить новый турбокомпрессор. Claas, поставляя запчасти напрямую
от производителя турбокомпрессоров,
может помочь решить любые проблемы.

были очень склонны к подобным проблемам,
он должен был быть заменен в ходе эксплуатации на доработанный узел привода лопаток. Естественно, это позволило бы забыть
о неполадках в указанном месте.
Вопросы, относящиеся к турбине и прокладке головки блока, рассмотрены отдельно,

но будьте внимательны и критичны, если
во время запуска двигателя появляется белый дым. Также проверьте расширительный
бак: если охлаждающая жидкость грязная
и ниже минимального уровня, это намек,
что не все здесь хорошо. Если двигатель
холодный, ищите капельки воды, сконденсировавшиеся на масляном щупе, и любой

Claas Axion 800 серия — выходная мощность
2006–2008
Модель

Axion
810

Axion
820

Axion
830

Axion
840

Axion
850

Изготовитель / число цилиндров

DPS/6

DPS/6

DPS/6

DPS/6

DPS/6

Рабочий объем (куб. см)

6788

6788

6788

6788

6788

131/178

145/197

157/213

157/213

175/238

Максимальная мощность (кВт / л. с.)
Максимальная мощность в режиме boost (кВт / л. с.)

181/246

197/268
165/225

Мощность при 2200 об/мин

120/163

135/183

144/196

151/205

Максимальный момент (Н·м)

754

850

905

905

985

950

1020

Максимальный момент при наддуве (Н·м)
Стандартные скорости ВОМ (об/мин)

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

Опциональные скорости ВОМ (об/мин)

540/540Е/

540/540Е/

540/540Е/

540/540Е/

540/540Е/

1000

1000

1000

1000

1000

407

407

407

407

407

Изготовитель / число цилиндров

DPS/6

DPS/6

Исключен

DPS/6

DPS/6

Рабочий объем (куб. см)

6788

6788

6788

6788

Емкость топливного бака (л)

2008–2013
Максимальная мощность (кВт / л. с.)

132/180

145/197

157/213

175/238

Максимальная мощность в режиме boost (кВт / л. с.)

157/213

170/232

181/246

197/268

Мощность при 2200 об/мин

120/163

135/183

151/205

165/225

Максимальный момент (Н·м)
Стандартные скорости ВОМ (об/мин)
Опциональные скорости ВОМ (об/мин)

Емкость топливного бака (л)
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792

895

950

1020

540/1000

540/1000

540/1000

540/1000

540/540Е/

540/540Е/

540/540Е/

540/540Е/

1000 или 540/

1000 или 540/

1000 или 540/

1000 или 540/

1000/1000Е

1000/1000Е

1000/1000Е

1000/1000Е

407

407

503

503
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Axion 810 или Axion 820 и регулирование мощности

Органы управления обычным кондиционером
установлены рядом с рулевой колонкой…

Хотя Claas внедрил систему регулирования мощности в модели 810 и 820 с конца 2007 года, для тракторов производства 2008 модельного года непросто
сказать, в каких машинах она будет
иметься, а в каких нет. Вот некоторые
быстрые способы узнать, есть ли у трактора режим boost.
Проверьте серийный номер модели.
Boost применяется начиная с A0901560.
У всех моделей в комплектации CIS
boost имеется.
Модели в комплектации Cebis с boost
имеют возможность корректировать
функцию на экране терминала.

…в машине с климат-контролем на этом
месте пустая полоса…

...а в топ-комплектации блок управления
расположен над радио в крыше

белый осадок на крышке заливной горловины масла. Как и у любого двигателя, посмотрите, нет ли признаков утечки, и проверьте,
нет ли трещин на выпускном коллекторе
и смежных трубах; гибкая выпускная секция является ключевой зоной проверки.
Если на тракторе была заменена прокладка
головки блока, то это повод расспросить
продавца.

HEXASHIFT
и разворотная полоса
Claas сильно укрепил свои позиции, когда
выбрал поставляемую GIMA трансмиссию
HEXASHIFT с переключением передач под
нагрузкой, у которой механические проблемы с коробкой передач были редкостью. Автоматизированное переключение передач
HEXASHIFT и управление скоростью двигателя изначально были дополнительной опцией, которая со временем в более поздних
моделях перешла в базовую комплектацию.
Простой способ узнать о ее наличии — это
узреть куцый рычаг переключения передач
на подлокотнике. Пара кнопок возле рычага управления навеской дает возможность
agroreport № 2 ∕ 2016

Boost и Cmatic. Бесступенчатая трансмиссия Cmatic была предложена в моделях 810, 820 и 840, которые имели
ту же выходную мощность, что и эквивалентные тракторы HEXASHIFT. Повышение мощности за счет режима boost
на тракторах HEXASHIFT имело другие
числовые значения, в отличие от бесступенчатых моделей. Первые Axion Cmatic
с серийными номерами, начиная с серии A09, в режиме boost имеют дополнительные 10 л. с. при движении со скоростью 7 км/ч, дополнительные 10 л. с.
при 15 км/ч, а затем полные 30 л. с. при
30 и более км/ч. Впоследствии, начиная
с серии A31 и позднее, boost увеличивал
мощность на полные 30 л. с. при скорости выше 7 км/ч. Позже эти тракторы
получили еще большую прибавку.
Можно ли отремонтировать подтекающий золотник? Электрически управляемые золотниковые клапаны на ранних
тракторах Axion, которыми комплектовались все модели Cebis, имели несколько
проблем. В случае поломки, при необходимости, Claas заменял весь блок целиком. Впоследствии компания перешла
на другой тип золотника: с конструкции,
не подлежащей восстановлению в случае выхода из строя, на ремонтопригодный вариант, который, если возникла проблема, не требует замены всего
распределителя.
Передняя подвеска, воздушные тормоза, 50 км/ч и 1900 об/мин. Около
90 % тракторов Axion имеют переднюю
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подвеску, но это не означает, что все
они могут разгоняться до 50 км/ч. На более новых моделях стандартными являются пневматические тормоза прицепа.
Если вы увидите подержанный трактор
с воздушными тормозами, то, вероятнее всего, он имеет коробку, которая
обеспечивает движение со скоростью
50 км/ч. Тракторов, опционально оснащенных воздушными тормозами, мало,
их скорость ограничена 40 км/ч. На высшей передаче, независимо от скорости,
40 или 50 км/ч, двигатель замедляется
до 1900 об/мин для экономии топлива.
Подвержены ли проблемам тормозов
тракторы Axion? Ранние модели Axion
с трансмиссиями на 50 км/ч могут страдать от длинного хода педали. Системы
торможения для тракторов со скоростью
50 и 40 км/ч различаются между собой:
последние имеют систему «низкого»
давления с резервуаром тормозной
жидкости. Тормоза задней оси не являются проблемой, но они могут серьезно
изнашиваться, если трактор значительную часть своего времени тратит на тяжелую транспортную работу; он не имеет тормозов передней оси. Если тормоза
прицепа не используются для остановки
тяжелого прицепа, то следует ожидать,
что будут страдать тормоза Axion. Большой ход педали и скрип тормозов говорят о необходимости ремонтных работ.
Распространенные причины возникновения проблем. В компании Claas
считают, что 90 % возникновения проблем с двигателем связано с чистотой
топлива, особенно если трактор был
оставлен на зиму с частично наполненным топливным баком. Так что
необходимо проверить два момента.
Во‑первых, убедитесь, что установлены
соответствующие топливные фильтры
и что они менялись каждые 500 часов
работы или по крайней мере один раз
в год. Во‑вторых, нужно удостовериться,
что трактор не простаивал продолжительное время с почти пустым баком.
Минеральное масло в современных
дизельных двигателях гигроскопично
и поглощает конденсат. Полный бак менее подвержен этому.

www.agroreport.ru

Д иагностика

Claas Axion 800 — общие спецификации, все годы
Модель

Axion 810 Axion 820 Axion 830 Axion 840 Axion 850

Трансмиссия

HEXASHIFT

HEXASHIFT

HEXASHIFT

HEXASHIFT

HEXASHIFT

24/24

24/24

24/24

24/24

24/24

4

4

4

4

4

Число скоростей (п. х / з. х)
Число диапазонов
Число передач в диапазоне

6

6

6

6

6

1,72

1,72

1,69

1,69

1,58

710/70R38

710/70R38

710/70R38

710/70R42

710/70R42

Чувствительная
к нагрузке

Чувствительная
к нагрузке

Чувствительная
к нагрузке

Чувствительная
к нагрузке

Чувствительная
к нагрузке

Расход (л/мин)2

110

110

110

110

110

Максимальное давление (бар)

200

200

200

200

200

См. примечания

См. примечания

См. примечания

См. примечания

См. примечания

9460

9460

9676

9676

10 229

7148

7148

7396

7416

8098

Минимальная скорость (км/ч)1
Максимальный размер задних шин
Гидросистема

3

Число выводов
Грузоподъемность заднего устройства (кг)
4

Масса без балласта (кг)

Примечания: 1. Минимальная скорость одинакова для обеих трансмиссий тракторов 40 и 50 км/ч. 2. Для тракторов 2008 модельного года опция – 150 л/мин. 3. Первоначально тракторы Cebis до 2008 года предлагали три электронных управляемых золотника в стандартной комплектации из пяти возможных. Модели CIS имеют три или четыре
механически управляемых золотника. 4. Масса на основе базовой спецификации модели HEXASHIFT. Максимальная масса для всех моделей составляет 12 000 кг.

запоминать две частоты работы двигателя,
оранжевая кнопка «А» — активация функции HEXASHIFT.
Изначально управление на разворотной полосе в тракторах в комплектации Cebis было
основано на принципе «пиши и воспроизводи». Система управления предусматривала
запись очередности действий оператора
при развороте в конце гона и использование их для автоматического воспроизведения. С 2009 года компания обновила
программное обеспечение, чтобы иметь
возможность редактировать и дополнять
записанные действия. Управление буксованием колес так и осталось дополнительной

опцией, так что проверьте его наличие, если
этот функционал вам необходим. Эта система будет установлена далеко не на всех
моделях в комплектации Cebis.

управления, полазьте по различным меню
терминала и покопайтесь в истории трактора. Отрегулируйте сиденье под свой вес
и оцените его работу.

О кабине можно сказать немногое — что вы
видите, то и получаете. Claas потратил много
усилий на обеспечение доступа в нее справа. Материалы, как правило, износостойки
и должны легко очищаться, но некоторые
из выключателей и резиновые кнопки могут выглядеть потертыми после нескольких
тысяч часов работы. Если переключатель
кажется изношенным, убедитесь, что он
в принципе выполняет свою работу. Не пожалейте времени на проверку всех органов

Если говорить о кабине с ее четырехточечной системой подвески, то понятно, что
корни растут из Renault. Рассказывать о ней
особенно нечего, кроме того, что ослабленные болтовые соединения могут привести
к стуку кабины во время движения. Рычаги,
которые связывают подвеску кабины и шасси, могут треснуть, если болты немного ослабли, так что стоит убедиться в обратном.
Ранние модели Axion были более склонны
к растрескиванию этих рычагов, но, чтобы
предотвратить более серьезные проблемы, конструкция была доработана. Во всем
остальном это в значительной мере надежная и эффективная система.

Вид с хвоста

В конце 2007 года компания Claas предложила модель Axion в базовой комплектации
CIS с механическими управлением распределителем и рычагами в кабине. Возможности
управления операциями в конце гона были ограничены автоматической блокировкой ВОМ
и дифференциала. Предполагается кондиционер как альтернатива климат-контролю
и по желанию трансмиссия с максимальной скоростью 40 км/ч
agroreport № 2 ∕ 2016
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Это не проблемная зона, здесь требуется обычная проверка на наличие износа
и повреждений, включая осмотр навесного устройства. Задняя часть трактора
может много рассказать о прошлом машины, так что осмотрите стабилизаторы
и подергайте тяги вверх и вниз, чтобы
убедиться, что они находятся в рабочем
состоянии. ВОМ опциональный, может
быть 540/1000 и 540/540E/1000. В более
поздних моделях добавлена также опция
540E/1000/1000Е. Заменяемый хвостовик
позволяет выбирать между 6 и 21 шлицами.
С электрогидравлической системой включения механизма отбора мощности проблем
не возникает.
Основные параметры гидравлики не изменились, все модели обеспечивают расход
до 110 л/мин и давление до 200 бар в зависимости от нагрузки насоса.
www.agroreport.ru

Дилеры компании могут доукомплектовать трактор системой GPS-навигации —
реальный плюс для тех, кто применяет
широкозахватные культиваторы или
сеялки точного высева

Показанные на снимке секции распределителя CIS с механическим управлением менее требовательны к чистоте гидравлического масла
Изначально компания Claas в стандартной
комплектации предусматривала три золотника, с увеличением их числа до пяти.
После 2008 года количество золотников,
устанавливаемых на модель в комплектации Cebis, может дойти до восьми; а модели в комплектации CIS, с механическим
управлением золотниками, имеют три стандартных и четвертый, устанавливаемый
опционально.

конкретной задачи. Следите, чтобы масло
после насоса было чистым, охлажденным
и отфильтрованным, и возможно, оно будет работать в течение всего срока службы
трактора.

Проблемные зоны? Раньше трактору с золотником, имеющим проблемы, могла понадобиться замена распределителя, но более
поздние конструкции с улучшенным расположением секций ремонтопригодны. Все
модели в комплектации Cebis имеют золотники с электронным управлением, у тракторов с CIS — механическое управление.
Последние, как правило, лучше, если чистота гидравлического масла сомнительна.
Насосы переменной производительности
имеют преимущество, поскольку работают
с такой мощностью, какая требуется для

Коробка передач HEXASHIFT с переключением ряда передач без разрыва потока
мощности имеет по 24 передачи переднего
и заднего хода в версиях 40 или 50 км/ч.
У трансмиссий нет проблем с програм
мным обеспечением, отвечающим за плавное переключение передач. Как и для всех
трансмиссий, лучший способ проверить
ее — это посмотреть трактор в работе; хорошо прогрейте трансмиссию, прежде чем
приступить к проверке. Рывков при переключении быть не должно, поэтому резкие
переключения требуют внимания. Механически HEXASHIFT является сравнительно
простой коробкой, это гарантирует, что любой трактор, который нуждается в ремонте,
может быть восстановлен за сравнительно
небольшие деньги.

К пакету радиаторов имеется удобный
доступ. Грязь может собирать влагу на наружных швах, так что проведите пальцем
по периметру для проверки

Если при выключении двигателя вы
услышите бряканье регулятора давления
наддува турбины, то нужна дополнительная диагностика
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Двигатели DPS могут быть оснащены
топливными фильтрами John Deere взамен
оригинальных

Нет конкретных больших проблемных областей, но всегда помните: трансмиссионные
пакеты муфт изнашиваются, и у тракторов
с большой наработкой их замена может
понадобиться очень скоро, хотя, конечно,
на износ будут сильно влиять условия эксплуатации машины предыдущим пользователем.
Итак: «ранний» трактор Axion с наработкой около 4500 часов — скорее всего хорошая и крепкая машина. Модели Axion
810 и 820 будут стоить дешевле, а цены
на Axion 850 взлетают выше. Модель
830 была отодвинута в сторону более
поздними моделями, но если трактор находится в хорошем состоянии, можете обратить на него внимание. В нем нет ничего
отталкивающего, если не говорить об отсутствии системы управления мощностью.
То же самое можно сказать и об Axion 840:
его малая распространенность, в сравнении
с Axion 850, связана в большей степени с порядком ценообразования, чем с каким-то
недостатком этой модели. Оценка стоимости подержанных тракторов всегда сложна,
ведь цены на новые машины в последние
годы взлетели. Это оказывает волновой эффект и на подержанную технику.
Благодарим Claas, UK; Nigel Wilcox,
Western Harvesters, Gloucs; и Jon Boyd,
Sharnford Tractors, Lutterworth, Leics.
www.agroreport.ru

Л А Б О РАТ О Р И Я
Л А Б О РАТ О Р И Я

ABS
В этой рубрике мы объясняем,
как работают различные машины,
отдельные системы, устройства
и агрегаты.

А

нтиблокировочная тормозная система (широко используется аббревиатура АБС — международное
название ABS происходит от немецкого
Antiblockiersystem) появилась еще в 1920-х гг.
Разработанная для самолетов, АБС стала
широко применяться в автомобилестроении в 1980-х и в последние годы «добралась» и до тракторов. Заметим, что только
Fendt, JCB и CNH предлагают АБС в качестве
стандартного оборудования или опции.
На примере АБС, установленной на New
Holland (также применяется в некоторых
моделях Case IH и Steyr), мы продемонстрируем, каким образом эта система помогает
процессу торможения, а также уменьшает
повреждение поверхности при крутых поворотах на поле.
АБС, используемая на длиннобазных тракторах New Holland T7, напоминает системы
торможения, устанавливаемые на грузовых
автомобилях Iveco. Но ввиду того что тракторное шасси принципиально иной конструкции, автомобильную АБС на сельскохозяйственную машину без значительных
изменений не поставить. Поэтому автомо-

Как это работает?
АБС… для трактора?!
Скорость в современном сельском хозяйстве важна не
меньше, чем в гонках «Формула-1». То же самое можно
сказать и про торможение. Оно обязано быть быстрым
и безопасным.
бильную АБС адаптировали применительно
к трактору, причем самая сложная задача
для конструкторов была связана с тем, как
сочетать традиционный гидравлический привод тормозов с пневматической системой,
преимуществом которой является изоляция
педали тормоза от пульсации, заметной
при торможении с обычной гидравлической АБС. Помимо компрессора с водяным
охлаждением и увеличенным воздушным
ресивером, установленным на T7, система
включает в себя воздухоосушитель, три
жидкостно-воздушных преобразователя,
датчики скорости на каждом колесе и электронный модуль торможения EBM.
Что происходит при касании водителем
педали тормоза? Открывается тормозной
кран, создавая движение воздуха к преобразователям, которые передают давление
к стандартным гидравлическим тормозным
механизмам. В системе используются следящие устройства: два из них, установленные в топливном баке, следят за задними
тормозами; третье, расположенное на передней части бака, управляет передними
тормозами.

Если при торможении все четыре колеса
двигаются с одинаковой линейной скоростью, АБС не вмешивается. Но как только
EBM замечает, что одно или несколько
колес замедляются относительно других
(что означает блокировку первого), происходит снижение давления в тормозах заблокированных колес. Как только скорость
заблокированного колеса сравнивается
со скоростью остальных колес, к нему снова применяется полная сила торможения.
АБС постоянно отслеживает скорости колес
и реагирует на любые изменения за миллисекунды, поэтому шины могут работать
практически на максимуме сцепления
в процессе всего торможения, тем самым
тормозной путь сокращается до минимума.
Система не допускает блокировки отдельных колес, поэтому трактор более стабилен во время экстренной остановки. Другое
преимущество АБС — сохраняется возможность управления рулем, и водитель имеет
шанс объехать препятствие, вместо того
чтобы проскользить на заблокированных
колесах. При этом, если с пневмосистемой
тряска педали тормоза отсутствует, то с гидравлической АБС линейная модуляция

АБС повышает безопасность трактора в транспортном режиме и может
помочь выполнить крутой разворот
в поле

agroreport № 2 ∕ 2016

50

www.agroreport.ru

Компрессор имеет
водяное охлаждение,
на выходе установлен
воздухоосушитель,
воздушный
ресивер
больше, чем
стандартный

Водитель
может
настроить
работу АБС
с помощью
дисплея
IntelliView

Датчики следят
за скоростью каждого колеса. Этот
расположен в балке
переднего моста

Сжатый воздух
фильтруется
и осушается
по пути в ресивер

давления создает в гидросистеме высокочастотные колебания, которые водитель
ощущает на педали тормоза.
На T7 АБС работает на скорости свыше
30 км/ч и деактивируется при снижении скорости до 5 км/ч. Предусмотрено и ручное
управление, при котором оператор может
отключить систему. Например, при торможении на снегу, когда сугроб, образовавшийся
перед колесами, обеспечивает достаточное
(лучшее, чем с АБС) замедление. Трактором
с АБС легко управлять при буксировке прицепа или орудия, не оборудованных такой
системой; если на прицепе есть собственная
АБС, то она подключается к трактору через
специальный разъем для более эффективного
совместного торможения поезда.
АБС дает преимущества и на бездорожье.
Простейшая тракторная АБС допускает
обычное торможение отдельными колесами
на скорости до 12 км/ч, что позволяет сократить радиус поворота на поле. При превышении этой скорости независимое управление
педалями невозможно, так как происходит
электронное соединение педалей для обеспечения стабильного торможения, даже если
оператор нажимает на одну педаль.
АБС SuperSteer от New Holland обеспечивает продвинутые функции: она позволяет
уменьшить радиус поворота на 50 % без
повреждения почвы благодаря режимам
«Педаль тормоза» и «Рулевое колесо».
В первом случае АБС допускает раздельное
торможение на малых скоростях, но никогда
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АБС расширяет ваши
возможности. Даже
при экстренном
торможении колеса
не заблокируются,
поэтому водитель
имеет шанс объехать
препятствие. При
блокировке колес
и скольжении теряется контроль над
трактором
не блокирует колеса, катящиеся по внутреннему радиусу, что уменьшает вероятность
срыва грунта. В режиме «Рулевое колесо»
внутренние колеса затормаживаются автоматически в зависимости от угла поворота,
причем минимальное значение радиуса
поворота обеспечивается также при отсутствии срыва грунта. В обоих режимах
оператор может выбирать из 10 уровней
чувствительности АБС один, точно соответствующий состоянию грунта и типу шин.
АБС Super Steer в стандартном варианте
оснащена режимом Hill Holder. Этот режим позволяет предотвратить скатывание
со склона трактора с переключаемой под
нагрузкой трансмиссией при переносе
ноги с педали тормоза на акселератор —
так что больше никаких неудачных троганий на подъеме. Модели с бесступенчатой
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трансмиссией имеют подобную подсистему
независимо от тормозной системы.
Итак, неважно, где установлена АБС, —
на самолетах, грузовиках, автомобилях
или тракторах — эта система предотвращает блокировку колес при торможении.
Транспортное средство с АБС будет иметь
минимально возможный тормозной путь
на покрытиях с низким коэффициентом сцепления. Не менее важно то, что при этом
сохраняется возможность маневрировать,
так как колеса не блокируются даже при
торможении «педаль в пол». При работе
в поле модернизированная АБС также позволяет сократить радиус поворота при минимальном юзе.
Текст: Сенке Шульц
Фото: Хуберт Вильмер
Рисунки: New Holland
www.agroreport.ru

Л А Б О РАТ О Р И Я
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Ксенон
и его благородный свет
Сначала появились обычные лампы с вольфрамовой нитью; затем в колбу с вольфрамом добавили
пары́ галогенов; потом подоспели ксеноновые HID-лампы (High Intensity Discharge — разряд высокой интенсивности). В настоящее же время лидируют светодиоды LED (Light Emitting Diode — светоизлучающий диод). Мощность и стоимость ламп становятся все выше и выше, а технологии их
изготовления — все сложнее.

Ч

то касается освещения, то сельхозтехника всегда отставала от автомобильного мира на пару шагов, ведь
главное в этом вопросе — цена. И если
автолюбитель с удовольствием заплатит
за новые разработки из своего кармана,
то фермер стиснет зубы и будет пользоваться проверенной временем конструкцией. Кстати, иногда эти двое уживаются
в одном и том же человеке, и это еще один
маленький парадокс нашей жизни.

Однозначно ксеноновые фары. Давайте поговорим о HID-лампах. Просьба не путать
тривиальную замену обычной галогенной
лампы на такую же, но «доработанную». Да,
она может имитировать сине-белое свечение ксенона и быть более мощной, а еще
щеголять колбой с синим оттенком, но результат останется прежним — под вашим
капотом будет все та же галогенная лампа
накаливания.
Некоторые ксеноновые лампы можно элементарно установить в гнезда их обычных галогенных собратьев, но без дополнительного
оборудования работать они не будут. Это
связано с тем, что HID-лампа состоит из пары
электродов, а нити накаливания в ней нет.
Во всех современных ксеноновых лампах
используется колба из кварцевого стекла
с маленькими электродами из вольфрама,
легированного торием. Эти электроды похожи на те, что используются при TIG-сварке
(TIG — ручная сварка неплавящимися вольфрамовыми электродами в среде аргона).
Основной поток света излучается плазмой —
зоной чрезвычайно горячего ионизованного
газа, находящегося между электродами.
В колбе лампы ксенон находится под
большим давлением вместе с различными
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солями металлов. Это могут быть
галогениды натрия или более
экзотические металлы, поэтому
HID-лампу стоит отнести скорее
к металлогалогенным лампам,
наряду с натриевой или ртутной
газоразрядной, которые часто
используют для освещения дворовых территорий.
Как правило, внешняя оболочка
лампы делается из различных
видов стекла для фильтрации
сильного УФ-излучения,
исходящего от дуги
так же, как и при
разных сварочных
процессах, когда
рядом
«летает»
большое количество
ультрафиолета. УФ-излучение влияет на здоровье человеческого
глаза и на любые пластиковые элементы, находящиеся в контакте с лампой,
которые из-за этого могут
стать хрупкими. У HID-лампы колба высокая и тонкая по сравнению с эквивалентной по мощности галогенной лампой
(фото справа). Простое питание напряжением 12 В в данном случае бессмысленно.
Здесь нужен толчок 20 кВ, по аналогии с напряжением, необходимым для образования
искры в свече зажигания ДВС при сжатии,
чтобы «сломать» газ между электродами
и сделать его проводящим. Вскоре лампа
разжигается при 42 или 82 В переменного тока, в зависимости от типа. Начальный
импульс высокого напряжения передается
от цепи блока розжига в колбу. Блок может
быть выполнен как единое целое вместе
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Колба ксеноновой лампы.
Внешняя колба выполнена
для защиты от УФ-излучения. Во внутренней
колбе находятся ксенон
под высоким давлением
и металлические соли.
Интенсивный свет образуется от дуги между двумя
небольшими электродами
внутри пузырька (справа)

с патроном лампы или в виде отдельного внешнего устройства.
Вероятно, вы замечали, что ксеноновые лампы работают в два
этапа. Сначала мы видим вспышку и несколько секунд — синее
свечение, затем свет белеет и выравнивается. Первый этап — это пурпурно-голубой свет, исходящий лишь
от одного возбужденного ксенона, без
примесей. Затем в дуге, при увеличении
температуры и давления в колбе, к нему
быстро присоединяются испаряемые металлические соли — это второй этап, который
добавляет свету интенсивности и делает его
гораздо ближе к белому.
Блок розжига выполняет не только функцию толчка для дуги. Ток между электродами должен быть под контролем, сначала для ускорения прогрева, а затем для
предотвращения саморазрушения лампы.
Это и есть задача блока. После импульса
розжига он помогает довести температуру
лампы до рабочего значения, обеспечивая в течение нескольких секунд избыток
тока высокой частоты; при нагреве лампы
www.agroreport.ru

Законно или нет

Колба HID-лампы не может работать без
внешнего питания от блока розжига. Блок
создает импульс в 20 кВ, помогая образовать дугу, а затем модулирует высокочастотный переменный ток, который
быстро разогревает лампу и обеспечивает
ее стабильную работу

Найти установочные комплекты ксеноновых ламп на автомобильном
рынке не составит труда, но устанавливать их в «колхозе» нельзя.
Будьте осторожны, если вы решите
приобрести такой комплект для своего автомобиля. Ксеноновая лампа
может легко поместиться в гнездо,
предназначенное для галогенной
лампы, но вследствие изменения
геометрических параметров, которые рассчитываются для отражателя
и вольфрамовой нити, произойдет
изменение диаграммы направленности света. Вполне возможно, что
вы будете видеть лучше (а может,
и нет), но рассеянный свет ослепит других участников дорожного
движения. Даже если вы поменяете
угол наклона отражателя в фаре,
не предназначенной для ксеноновой
лампы, такая вероятность все равно
останется, когда автомобиль будет
нагружен или контуры дороги изменятся. Поэтому переоборудовать
фары нужно в специализированных
центрах, не говоря уже о том, что для
узаконивания этого дела придется
повозиться с бумагами о внесении
изменений в конструкцию машины
в ряде уполномоченных органов.

сопротивление на дуге значительно уменьшается, и блок убавляет силу тока до безопасного рабочего уровня, как правило,
2,5–3 A для блока 35 Вт.

Яркий белый свет ксеноновых фар намного
лучше, чем желтоватый свет ламп накаливания. Возрастным операторам очень
нравится такая помощь в ночных работах,
да и от светодиодных фар они тоже
в восторге

Если вы планируете установить HID-фары
для рабочего освещения машины, то штатный выключатель и проводка не смогут
обеспечить нужную пропускную способность для передачи тока к блоку розжига
в начале его работы. Добавьте в схему реле,
модернизируйте и разделите проводку

Преимущества и недостатки ксенона
Плюсы по сравнению с обычными галогенными лампами:
светоотдача больше при таком же
токе;
номинальная мощность может быть
меньше (35 против 55 Вт);
меньшая нагрузка на электрическую
систему машины;
белый свет (4000–5000 против
3000 °К) обеспечивает лучшую четкость;
нет нити накаливания, что означает
больший срок службы — 3000 против
500 часов.
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Минусы по сравнению с обычными галогенными лампами:
требуются дополнительные затраты;
для блока розжига нужно свободное
место;
замена ламп обойдется в пять раз
дороже;
лампы меняются парами (с возрастом
изменяется качество света);
при обслуживании требуется аккуратность, учитывая высокое напряжение,
работы должен выполнять квалифицированный персонал.
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Зачем использовать очень дорогой газ ксенон, а не дешевый аргон, который применяют в других сферах? Возможно, в будущем
так и будет, но сегодня фонарям во дворах
и около зданий требуются минуты для перехода от фазы зажигания до своего рабочего
состояния с полной световой отдачей. Кроме
того, уличным фонарям нет нужды быстро
делать рестарт после достижения рабочей
температуры, а вот лампы машин должны
приводиться в рабочее состояние мгновенно
и так же мгновенно перезапускаться по требованию, когда они горячие. Сегодня сделать
это позволяет только ксенон.
Итак: ксеноновая лампа — объект более
сложный и дорогой, по сравнению со своим
галогенно-вольфрамовым коллегой. Современные технологии позволяют обеспечить
автономную работу рабочего или головного освещения. Блок розжига может быть
отдельным и устанавливаться неподалеку.
Светодиодные фары сейчас являются более
мощными и надежными, а HID-лампы начинают сдавать позиции, по крайней мере,
в автомобильной промышленности, если
не в сельском хозяйстве.
www.agroreport.ru

Г И Д П О Т Е Х НИК Е
Г И Д П О Т Е Х НИК Е

Тракторы от 117 л. с. и выше
В таблицах перечислены современные тракторы мощностью от 117 л. с. и выше, их модели указаны в первой колонке.
Во второй колонке указана максимальная мощность трактора на тяге и, если имеется, максимальная мощность при работе boost (системы
повышения мощности), в л. с.
Реверс (Б/Р — без разрыва потока мощности (под нагрузкой), С/Р — с разрывом потока мощности (через нейтраль). Трансмиссия (ХМ — с ходоуменьшителем). Гидравлика (НШ — насос шестеренный, П — аксиально-поршневой насос, максимальная производительность в л/мин,
М — механическое управление гидрораспределителем, Э — электронное управление гидрораспределителем); и навесное устройство
(переднее/заднее; грузоподъемность в тоннах, Э — электроуправление, М — механическое управление). Аббревиатуры после обозначения
двигателя (T — турбированный, Э — впрыск с электронным управлением); в характеристиках ВОМ буква Е указывает на возможность работы
ВОМ в экономичном режиме.
Приведенные в таблице цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.

Belarus
В июне 1949 г. в экспериментальном цехе была завершена сборка первого образца
колесного трактора заводской конструкции. Главный конструктор Минского тракторного
завода Иван Иосифович Дронг предложил присвоить новой машине благородное
и величественное имя «Беларусь», с которым трактор начал свой путь на планете Земля.

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

1221.2
Двигатель: ММЗ Д-260.2S/Д-260 2S2
Система очистки ОГ: Stage I/Stage II/Stage IIIB
ВОМ: 540/1000 об/мин
Подвеска: нет
Доп. опции: механический ходоуменьшитель; передний
ВОМ; балласт передний общей массой до 1025 кг

130 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 51 л/мин

—/4,3 т

29 000 $

1221B.2
Двигатель: ММЗ Д-260.2S/Д-260 2S2
Система очистки ОГ: Stage I/Stage II/Stage IIIB
ВОМ: 540/1000 об/мин
Подвеска: нет
Доп. опции: механический ходоуменьшитель; передний
ВОМ; балласт передний общей массой до 1025 кг

130 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 51 л/мин

—/4,3 т

29 000 $

1221E.2
Двигатель: ММЗ Д-260.2S/Д-260 2S2
Система очистки ОГ: Stage I/Stage II/Stage IIIB
ВОМ: 540/1000 об/мин
Подвеска: нет
Доп. опции: механический ходоуменьшитель; передний
ВОМ; балласт передний общей массой до 1025 кг

130 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 51 л/мин

—/4,3 т

29 000 $

1221.3
Двигатель: ММЗ Д-260.2S/Д-260 2S2
Система очистки ОГ: Stage I/Stage II/Stage IIIB
ВОМ: 540/1000 об/мин
Подвеска: нет
Доп. опции: механический ходоуменьшитель; передний
ВОМ; балласт передний общей массой до 1025 кг

132 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 51 л/мин

—/4,3 т

31 000 $

1221.4
Двигатель: ММЗ Д-260.2S/Д-260 2S2
Система очистки ОГ: Stage I/Stage II/Stage IIIB
ВОМ: 540/1000 об/мин
Подвеска: нет
Доп. опции: механический ходоуменьшитель; передний
ВОМ; балласт передний общей массой до 1025 кг

132 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 51 л/мин

—/4,3 т

31 000 $

1221.5
Двигатель: ММЗ Д-260.2S/Д-260 2S2
Система очистки ОГ: Stage I/Stage II/Stage IIIB
ВОМ: 540/1000 об/мин
Подвеска: нет
Доп. опции: механический ходоуменьшитель; передний
ВОМ; балласт передний общей массой до 1025 кг

133 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 51 л/мин

—/4,3 т

31 000 $

Модель
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

1523
Двигатель: ММЗ Д-260.1/Д-260.1S2/Д-260.1S3 А
Система очистки ОГ: Stage I
ВОМ: 540/1000 об/мин

148 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 55 л/мин

—/6,5 т

39 160 $

1523
Двигатель: ММЗ Д-260.1/Д-260.1S2/Д-260.1S3 А
Система очистки ОГ: Stage I
ВОМ: 540/1000 об/мин

148 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 55 л/мин

—/6,5 т

39 160 $

1523.3
Двигатель: ММЗ Д-260.1/Д-260.1S2/Д-260.1S3 А
Система очистки ОГ: Stage II
ВОМ: 540/1000 об/мин

150 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 55 л/мин

—/6,5 т

42 500 $

1523 В.3.
Двигатель: ММЗ Д-260.1/Д-260.1S2/Д-260.1S3 А
Система очистки ОГ: Stage II
ВОМ: 540/1000 об/мин
Отличается наличием реверсивного поста управления
с доп. рулевой колонкой, дублированным управлением сцеплением, тормозами, подачей топлива и поворотным сиденьем для работы как на прямом ходу, так
и на реверсе

150 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 55 л/мин

—/6,5 т

42 500 $

1523.4
Двигатель: ММЗ Д-260.1/Д-260.1S2/Д-260.1S3 А
Система очистки ОГ: Stage IIIA
ВОМ: 540/1000 об/мин

150 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 55 л/мин

—/6,5 т

42 500 $

1523.5
Двигатель: ММЗ Д-260.1/Д-260.1S2/Д-260.1S3 А
Система очистки ОГ: Stage IIIВ
ВОМ: 540/1000 об/мин

153 л. с.

—

16/8
24/12

НШ, 55 л/мин

—/6,5 т

42 500 $

2122.3
Двигатель: Д-260.4S3A
Система очистки ОГ: Stage IIIA
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

202 л. с.

—

16/8

86 л/мин

—/6,5 т

—

2122.4
Двигатель: Д-260.4S3A
Система очистки ОГ: Stage IIIA
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

355 л. с.

—

16/8

86 л/мин

—/6,5 т

—

3522
Двигатель: TDC 2013 L06 4V
Система очистки ОГ: Stage IIIA
ВОМ: 1000 об/мин в базе

355 л. с.

—

36/24

160 л/мин

—/6,5 т

—

3022.2
Двигатель: TDC 2013 L06 4V
Система очистки ОГ: Stage IIIA
ВОМ: 1000 об/мин в базе

303,3 л. с.

—

36/24

120 л/мин

—/6,5 т

—

Модель

Case IH
Case — это первый трактор с паровым двигателем.
Case — это первый трактор с бензиновым двигателем.
В конце концов, это трактор Farmall c революционной легкой конструкцией. И это было
началом комплексной системы тракторов и навесного оборудования для вспашки,
культивации и уборки урожая.

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

Maxxum 125
Двигатель: Case IH FPT/NEF, 6,7 л
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

126 л. с.

Б/Р

12/12

63 л/мин

—/4,5 т

—

Puma 155
Двигатель: Case IH FPT/NEF, 6,7 л
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

155 л. с.

Б/Р

18/6

113 л/мин

—/5,4 т

—

Модель
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

Puma 210
Двигатель: Case IH FPT/NEF, 6,7 л
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

212 л. с.

Б/Р

18/6

120 л/мин

—/7,2 т

—

Magnum M 290
Двигатель: FTP Cursor 9, 8,7 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

284 л. с.
328 л. с.
(boost)

Б/Р

18/4

166 л/мин

4,9/6,9 т

—

Magnum MХ 340
Двигатель: FTP Cursor 9, 8,7 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

340 л. с.
389 л. с.
(boost)

Б/Р

18/4

282 л/мин

4,9/8,6 т

—

Stiger 450
Двигатель: FTP Cursor 13, 12,9 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

457 л. с.

Б/Р

16/2

216 л/мин

4,9/9,0 т

—

Stiger 500
Двигатель: FTP Cursor 13, 12,9 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

508 л. с.

Б/Р

16/2

216 л/мин

4,9/9,0 т

—

Stiger 550
Двигатель: FTP Cursor 13, 12,9 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе

557 л. с.

Б/Р

16/2

216 л/мин

4,9/9,0 т

—

Модель

Case IH Quadtrac

CASE IH Quadtrac — первый трактор на четырех независимых гусеницах, которые улучшают
сцепление и снижают давление на грунт.

Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

457 л. с.

Б/Р

16/2

212 + 216 л/мин

—/8,9 т

—

508 л. с.

Б/Р

16/2

212 + 216 л/мин

—/8,9 т

—

557 л. с.

Б/Р

16/2

212 + 216 л/мин

—/8,9 т

—

Quadtrac 450

Двигатель: FTP Cursor 13, 12,9 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2

Quadtrac 500

Двигатель: FTP Cursor 13, 12,9 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2

Quadtrac 550

Двигатель: FTP Cursor 13, 12,9 л
Система очистки ОГ: Stage II/Tier 2

Claas

Компания CLAAS вошла в топ-100 рейтинга работодателей.
В 2015 году она стала одной из немногих промышленных компаний, вошедших в сотню
лучших работодателей России по версии ресурса HeadHunter.

Модель
Arion 430 CIS
Двигатель: DPS, 4,5 л
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе,
540/540 Е/1000/1000 Е об/мин — опционально
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе
Arion 620 C
Двигатель: DPS, 6,8 л
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе,
540/540 Е/1000/1000 Е об/мин — опционально
Трансмиссия: QUADRISHIFT
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе
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Мощность

130 л. с.,
T, Э

135 л. с., Э

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

16/16

НШ, М, 60 л/мин
НШ, М,
98 л/мин —
опционально

2,8/6,5 т

—

16/16

НШ, М,
60 л/мин —
опционально
НШ, М, 98 л/мин

3,0/6,9 т

—

Б/Р

Б/Р
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Модель

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

Arion 630 C
Двигатель: DPS, 6,8 л
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе,
540/540 Е/1000/1000 Е об/мин — опционально
Трансмиссия: QUADRISHIFT
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

145 л. с., Э

Б/Р

16/16

НШ, М,
60 л/мин —
опционально
НШ, М, 98 л/мин

3,0/6,9 т

—

Arion 640 C
Двигатель: DPS, 6,8 л
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе,
540/540 Е/1000/1000 Е об/мин — опционально
Трансмиссия: QUADRISHIFT
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

155 л. с., Э

Б/Р

16/16

НШ, М,
60 л/мин —
опционально
НШ, М, 98 л/мин

3,0/6,9 т

—

Axion 820
Двигатель: DPS, 6,8 л
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе
Трансмиссия: HEXASHIFT
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

225 л. с.,
T, Э

Б/Р

24/24

П, М, 110 л/мин
П, М, 150 л/мин —
опционально

3,3/9,7 т

—

Axion 850
Двигатель: DPS, 6,8 л
Система очистки ОГ: Stage IIIA/Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин в базе
Трансмиссия: HEXASHIFT
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

260 л. с.,
T, Э

Б/Р

24/24

П, М, 110 л/мин —
опционально
П, М, 150 л/мин

3,3/10,3 т

—

AXION 930
Двигатель: FTP, 8,7 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост — опционально,
кабина в базе
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

330 л. с., Э

Б/Р

ZF ECCOM 3.0

П, Э, 150 л/мин
П, Э, 220 л/мин —
опционально

5,0/10,9 т

—

AXION 940
Двигатель: FTP, 8,7 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост — опционально,
кабина в базе
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

360 л. с., Э

Б/Р

ZF ECCOM 3.0

П, Э, 150 л/мин —
опционально
П, Э, 220 л/мин

5,0/11,3 т

—

AXION 950
Двигатель: FTP, 8,7 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост — опционально,
кабина в базе
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

390 л. с., Э

Б/Р

ZF ECCOM 3.0

П, Э, 150 л/мин —
опционально
П, Э, 220 л/мин

5,0/11,3 т

—

XERION 4000
Двигатель: Caterpillar, 12,5 л
Система очистки ОГ: Stage IIIA
Подвеска: передний мост — опционально,
кабина в базе
ВОМ: 1000 об/мин — опционально
Реверсивный механизм REVERSHIFT в базе

401 л. с., Э

Б/Р

ZF ECCOM 5.0

П, Э, 205 л/мин
П, Э, 224 л/мин —
опционально

8,1/13,6 т

—

Challenger серия MT 700E

Challenger — первый трактор на гусеницах, правда, под маркой Сaterpillar. Нынешнее название, Challenger, появилось только в 1987 году.

Модель
MT 755 E
Двигатель: AGCO Power, 9,8 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

301 л. с.

Б/Р

16/4

223 л/мин

—/11,8 т

—
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

MT 765 E
Двигатель: AGCO Power, 9,8 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

381 л. с.

Б/Р

16/4

223 л/мин

—/11,8 т

—

MT 785 E
Двигатель: AGCO Power, 9,8 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

405 л. с.

Б/Р

16/4

223 л/мин

—/11,8 т

—

MT 845 C
Двигатель: Caterpillar C 15 ACERT, 15,2 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

430 л. с.

Б/Р

16/4

224 л/мин
321 л/мин —
опционально

—/4,5 т

—

MT 855 C
Двигатель: Caterpillar C 15 ACERT, 15,2 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

460 л. с.

Б/Р

16/4

224 л/мин
321 л/мин —
опционально

—/4,5 т

—

MT 865 C
Двигатель: Caterpillar C 18 ACERT, 18,1 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

510 л. с.

Б/Р

16/4

224 л/мин
321 л/мин —
опционально

—/4,5 т

—

MT 875 C
Двигатель: Caterpillar C 18 ACERT, 18,1 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

570 л. с.

Б/Р

16/4

224 л/мин
321 л/мин —
опционально

—/4,5 т

—

MT 855 E
Двигатель: ACGO Power V12, 16,8 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

490 л. с.

Б/Р

16/4

150 л/мин

—/14 т

—

MT 865 E
Двигатель: ACGO Power V12, 16,8 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

540 л. с.

Б/Р

16/4

150 л/мин

—/14 т

—

MT 875 E
Двигатель: ACGO Power V12, 16,8 л
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

590 л. с.

Б/Р

16/4

150 л/мин

—/14 т

—

Модель

Deutz Faur

DEUTZ MTH 222 — первый трактор с дизельным двигателем, который представляет собой начало серийного производства стандартных тракторов.

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

Agrotrac 130
Двигатель: SDF, 6,0 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин

126 л. с.

С/Р

16/12, механическая, синхронизированная с ХМ

НШ, 68 л/мин

—/5,8 т, М

—

Agrotrac 150
Двигатель: SDF, 6,0 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин

156 л. с.

С/Р

16/12, механическая, синхронизированная с ХМ

НШ, 68 л/мин

—/5,8 т, М

—

Модель
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

Agrotrac 170
Двигатель: SDF, 6,0 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин

171 л. с.

С/Р

16/12, механическая, синхронизированная с ХМ

НШ, 68 л/мин

—/7,0 т, М

—

Agrotron M620
Двигатель: Deutz, 6,0 л, Э
Система очистки ОГ: Tier 3
ВОМ: 540/540 Е/1000/1000 Е об/мин
Подрессоренный передний мост — опционально,
кабина — опционально

166 л. с.

Б/Р

40/40, Power Shift
с ХМ

П, 120 л/мин

3,2/6,2 т
(опционально 9,2), Э

80 000 $

П, 120 л/мин

4,0/9,2 т, Э

65 000 $

Модель

Agrotron 180
Двигатель: Deutz, 7,15 л, Э
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: 540/540 Е/1000/1000 Е об/мин
Подвеска: передний мост — опционально, кабина —
опционально

179 л. с.

Б/Р

24/24, Power Shift
(опционально
40/40 Power Shift
с ХМ)

Agrotron L720
Двигатель: Deutz, 7,15 л
Система очистки ОГ: Tier 3
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин
Подрессоренный передний мост — опционально,
кабина в базе

220 л. с.

Б/Р

27/27, Power Shift
с ХМ

П, 113 л/мин

4,0/10,0 т, Э

—

Agrotron Х720
Двигатель: Deutz TCD, 7,15 л
Система очистки ОГ: Tier 3
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин
Подрессоренный передний мост — опционально,
кабина в базе

275 л. с.

Б/Р

40/40, Power Shift
с ХМ

П, 160 л/мин

5,0/10,5 т, Э

98 000 $

Agrotron 7210
Двигатель: Deutz TCD L06, 6,1 л, Э
Система очистки ОГ: SQR-Stage IIIB/Тier 4
ВОМ: 540/540 Е/1000/1000 Е об/мин
Подрессоренный передний мост в базе, кабина в базе

224 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая

П, 160 л/мин

4,5/10,0 т, Э

100 000 $

Agrotron 7250
Двигатель: Deutz TCD V06, 6,1 л, Э
Система очистки ОГ: SQR-Stage IIIB/Тier 4
ВОМ: 540/540 Е/1000/1000 Е об/мин
Подрессоренный передний мост в базе, кабина в базе

263 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая

П, 160 л/мин

4,5/10,0 т, Э

100 000 $

Fendt

Компания Fendt подарила тракторному миру самоходные шасси. Первая модель имела двигатель мощностью 12 л. с. и получила широкое признание.

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

720 Vario S4
Двигатель: Deutz, 6,1 л, Э
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

208 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая
Vario ML 180

П, 152 л/мин

4,4/10,4 т, Э

—

722 Vario S4
Двигатель: TCD, 6,1 л, Э
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

220 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая
Vario ML 180

П, 152 л/мин

4,4/10,4 т, Э

106 500 $

724 Vario S4
Двигатель: TCD, 6,1 л, Э
Система очистки ОГ: SQR-EU Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

240 л. с.

Б/Р

бесступенчатая

П, 152 л/мин

4,4/10,4 т, Э

96 800 $

819 Vario
Двигатель: Deutz, 6,06 л, Э, с SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IV/Тier 3
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе, 1000/1000 Е об/мин
опционально
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

200 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая
Vario

П, 109 л/мин
152 л/мин
193 л/мин

5,1/11,3 т, Э

—

Модель
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

822 Vario
Двигатель: Deutz, 6,06 л, Э, с SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IV/Тier 3
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе, 1000/1000 Е об/мин
опционально
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

220 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая
Vario

П, 109 л/мин
152 л/мин
193 л/мин

5,1/11,3 т, Э

—

824 Vario
Двигатель: Deutz, 6,06 л, Э, с SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IV/Тier 3
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе, 1000/1000 Е об/мин
опционально
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

240 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая
Vario

П, 109 л/мин
152 л/мин
193 л/мин

5,1/11,3 т, Э

—

826 Vario
Двигатель: Deutz, 6,06 л, Э, с SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IV/Тier 3
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе, 1000/1000 Е об/мин
опционально
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

260 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая
Vario

П, 109 л/мин
152 л/мин
193 л/мин

5,1/11,3 т, Э

—

828 Vario
Двигатель: Deutz, 6,06 л, Э, с SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IV/Тier 3
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе, 1000/1000 Е об/мин
опционально
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

280 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая
Vario

П, 109 л/мин
152 л/мин
193 л/мин

5,1/11,3 т, Э

—

924 Vario
Двигатель: Deutz, 7,8 л, Э, c SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост — опционально, кабина в базе

258 л. с.

Б/Р

бесступенчатая
Vario

П, 152 л/мин

5,5/11,8 т, Э

121 000 $

927 Vario
Двигатель: Deutz, 7,8 л, Э, c SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост — опционально, кабина в базе

275 л. с.

Б/Р

бесступенчатая
Vario

П, 152 л/мин

5,5/11,8 т, Э

121 000 $

930 Vario
Двигатель: Deutz, 7,8 л, Э, c SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IV/Tier 4 (итоговый)
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин
Подвеска: передний мост — опционально, кабина в базе

305 л. с.

Б/Р

бесступенчатая
Vario

П, 152 л/мин

5,5/11,8 т, Э

121 000 $

933 Vario
Двигатель: Deutz, 7,8 л, Э, c SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage III/IIIB/Тier 4
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе, 1000/1000 Е об/мин
опционально
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

333 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая
Vario

П, 216 л/мин

5,5/11,8 т, Э

132 000 $

936 Vario
Двигатель: Deutz, 7,8 л, Э, c SCR Technologie
Система очистки ОГ: Stage IIIB/Тier 4
ВОМ: 540 Е/1000 об/мин в базе, 1000/1000 Е об/мин
опционально
Подвеска: передний мост в базе, кабина в базе

366 л. с.

Б/Р

Бесступенчатая
Vario

П, 216 л/мин

5,5/11,8 т, Э

220 000 $

Модель

John Deere (R)

В 1949 году трактор модели R позиционируется как самый крупный трактор для пропашных
культур. Сначала выпускавшаяся с двигателями, работающими на бензине, сжиженном газе
или двух видах топлива, эта модель стала первым дизельным пропашным трактором.

Модель
7830
Двигатель: John Deere, 6,8 л, Э
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 540/1000 об/мин
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

205 л. с.

С/Р
20 назад

20/20

121 л/мин
114 л/мин через
одну секцию распределителя

5,2/7,5 т

150 000 $
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

7930
Двигатель: John Deere, 6,8 л, Э
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 540/1000 об/мин

220 л. с.

Б/Р

20/20

121 л/мин

5,2/7,5 т

180 000 $

8320 R
Двигатель: John Deere, 9,0 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост — опционально, кабина
ВОМ: 540/1000 об/мин

320 л. с.

С/Р
5 назад

16/5

227 л/мин
стандартно

6,4/9,5 т, Э
8,6/12,1 т опционально

240 000 $

16/5

227 л/мин
стандартно
132 л/мин через
одну секцию
распределителя

6,4/9,5 т, Э
8,6/12,1 т опционально

245 000 $

—/6,9 т, Э

390 000 $

Модель

8345 R
Двигатель: John Deere, 9,0 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 540/1000 об/мин

335 л. с.

Б/Р

9410 R
Двигатель: John Deere, 13,5 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 1000 об/мин

410 л. с.

С/Р
6 назад

18/6

219 л/мин
стандартно
435 л/мин
опционально

9470 R
Двигатель: John Deere, 13,5 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 1000 об/мин

460 л. с.

Б/Р

18/6

219 л/мин
435 л/мин
опционально

—/6,9 т, Э

415 000 $

9570 R
Двигатель: John Deere, 13,5 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: недоступен

560 л. с.

Б/Р

18/6

219 л/мин
435 л/мин
опционально

—/9,0 т, Э

470 000 $

John Deere (RT)

Компания John Deere ввела первое доступное в открытой продаже устройство защиты
от опрокидывания для сельскохозяйственных тракторов, позднее патент был бесплатно передан всей промышленности.

Модель
8320 RT
Двигатель: John Deere, 9,0 л, Э
Система очистки ОГ: Tier 2
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 1000 об/мин

Мощность

320 л. с.

Реверс

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

227 л/мин

6,8 (усредненная
грузоподъемность)/9,6
(максимальная), т
9,7/12,8 т

280 000 $

18/6

227 л/мин

6,8 (усредненная
грузоподъемность)/9,6
(максимальная), т
9,7/12,8 т

310 000 $

Трансмиссия

Б/Р

16/4

8345RT
Двигатель: John Deere, 9,0 л, Э
Система очистки ОГ: Tier 2
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 1000 об/мин

345 л. с.

9460 RT
Двигатель: John Deere, 13,5 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 1000 об/мин

460 л. с.

Б/Р

18/6

219 л/мин
435 л/мин
опционально

9,1 т

430 000 $

9510 RT
Двигатель: John Deere, 13,5 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 1000 об/мин

510 л. с.

Б/Р

18/6

219 л/мин
435 л/мин
опционально

9,1 т

470 000 $

9560 RT
Двигатель: John Deere, 13,5 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
Подвеска: передний мост, кабина
ВОМ: 540/1000 об/мин

560 л. с.

Б/Р

18/6

219 л/мин
435 л/мин
опционально

9,1 т

490 500 $
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Kirovets

В 1924 году на Путиловском заводе был выпущен первый «Фордзон-Путиловец».
Это стало стартом российского промышленного тракторостроения.

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

К-744 Р2 Премиум
Двигатель: Mercedes OM, 11,97 л, Э
Система очистки ОГ: нет данных
Подвеска: 2 ведущих моста
ВОМ: 1000 об/мин

354 л. с.

Б/Р

16/8

180 л/мин

—/8,5 т, М

130 000 $

К-744 Р3 Премиум
Двигатель: Mercedes OM, 11,97 л, Э
Система очистки ОГ: нет данных
Подвеска: 2 ведущих моста
ВОМ: 1000 об/мин

401 л. с.

Б/Р

16/8

180 л/мин

—/8,5 т, М

130 000 $

К-744 Р4 Премиум
Двигатель: Mercedes OM, 11,97 л, Э
Система очистки ОГ: нет данных
Подвеска: 2 ведущих моста
ВОМ: 1000 об/мин

428 л. с.

Б/Р

16/8

180 л/мин

—/8,5 т, М

130 000 $

К-744 Р1 Стандарт
Двигатель: ЯМЗ, 14,86 л, Э
Система очистки ОГ: нет данных
Подвеска: 2 ведущих моста
ВОМ: 1000 об/мин

300 л. с.

Б/Р

16/8

180 л/мин

—/8,5 т, М

96 000 $

К-744 Р2 Стандарт
Двигатель: ТМЗ, 17,24 л, Э
Система очистки ОГ: нет данных
Подвеска: 2 ведущих моста
ВОМ: 1000 об/мин

350 л. с.

Б/Р

16/8

180 л/мин

—/8,5 т, М

96 000 $

К-744 Р3 Стандарт
Двигатель: ТМЗ, 17,24 л, Э
Система очистки ОГ: нет данных
Подвеска: 2 ведущих моста
ВОМ: 1000 об/мин

390 л. с.

Б/Р

16/8

180 л/мин

—/8,5 т, М

96 000 $

К-744 Р4 Стандарт
Двигатель: ТМЗ, 17,24 л, Э
Система очистки ОГ: нет данных
Подвеска: 2 ведущих моста
ВОМ: 1000 об/мин

420 л. с.

Б/Р

16/8

180 л/мин

—/8,5 т, М

96 000 $

Модель

New Holland

New Holland — первый производитель, разработавший четкий план перехода к 2014 году
на полное соответствие нормам Tier 4B по выбросам для механизированного оборудования
мощностью от 180 л. с.

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

T6050 Delta
Двигатель: NEF, 6,7 л
Система очистки ОГ: Tier 3
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин

126 л. с.

Б/Р

12/12

63 л/мин

3,5/8,3 т

—

T6090 RC
Двигатель: NEF, 6,7 л
Система очистки ОГ: Tier 3
ВОМ: 540/540 Е/1000 об/мин

165 л. с.
190 л. с.
(boost)

Б/Р

18/6

113 л/мин

3,5/8,3 т

—

T 7060 PC
Двигатель: NEF, 6,7 л
Система очистки ОГ: Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин

213 л. с.
238 л. с.
(boost)

Б/Р

18/6

120 л/мин

3,6/8,6 т

—

T 7070 AC
Двигатель: NEF, 6,7 л
Система очистки ОГ: Tier 3
ВОМ: 540/1000 об/мин

227 л. с.
246 л. с.
(boost)

Б/Р

CVT

150 л/мин

3,6/8,6 т

—

Модель
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

T8.350
Двигатель: FPT Cursor 9, 8,7 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин

284 л. с.
351 л. с.
(boost)

Б/Р

18/4

161 л/мин

5,8/8,5 т

—

T8.380
Двигатель: FPT Cursor 9, 8,7 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин

311 л. с.
382 л. с.
(boost)

Б/Р

18/4

161 л/мин

5,8/9,2 т

—

T8.410
Двигатель: FPT Cursor 9, 8,7 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин

340 л. с.
409 л. с.
(boost)

Б/Р

18/4

282 л/мин

5,8/12,9 т

—

T9.505
Двигатель: FPT Cursor 13, 12,7 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин

457 л. с.
502 л. с.
(boost)

Б/Р

16/2

216 л/мин

—/9,0 т

—

T9.615
Двигатель: FPT Cursor 13, 12,7 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: 540/1000 об/мин

542 л. с.
613 л. с.
(boost)

Б/Р

16/2

216 л/мин

—/8,9 т

—

Модель

Terrion

Самый неоднозначный производитель.
Либо россиянин с претензией на иностранца.
Либо иностранец с претензией на российское производство.

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

Terrion ATM 3180M
Двигатель: Deutz, 6,05 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II
ВОМ: 540/540E/1000/1000 Е об/мин в базе
Подвеска: передний мост в базе, кабина — нет

182 л. с.

Б/Р

24/24

НШ, 75 л/мин

З,6/7,5 т

—

Terrion ATM 4200
Двигатель: Deutz, 6,05 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II (опционально — Stage IIIA)
ВОМ: 540/540E/1000/1000 Е об/мин в базе
Подвеска: передний мост в базе, кабина — нет

197 л. с.

Б/Р

40/40

П, 110 л/мин

3,6/9,2 т

—

Terrion ATM 5280
Двигатель: Deutz, 6,05 л, Э
Система очистки ОГ: Stage II (опционально — Stage IIIA)
ВОМ: 540/540E/1000/1000 Е об/мин в базе
Подвеска: передний мост в базе, кабина — нет

284 л. с.

Б/Р

ХМ, 40/40

П, 110 л/мин

6,0/9,0 т

106 500 $

Terrion ATM 7360
Двигатель: Deutz, 7,15 л, Э
Система очистки ОГ: Stage IIIA
ВОМ: 540E/1000 об/мин в базе
Подвеска: передний мост в базе, кабина — нет

365 л. с.

Б/Р

CVT

П, 150 л/мин

6,0/9,0 т

106 500 $

Модель

Versatile

Первая в мире компания, запустившая в серийное производство шарнирно-сочлененные
полноприводные тракторы.

Модель
Row Crop 280
Двигатель: Cummins QSC 8,3; 8,3 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

280 л. с.

—

Автоматическая
16/9

120 л/мин

—/6,8 т

190 000 $
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Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

Row Crop 305
Двигатель: Cummins QSC 8,3; 8,3 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин

305 л. с.

—

16/9

208 л/мин

—/6,8 т

219 000 $

2375
Двигатель: Cummins QSM 11; 10,8 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин — опционально

375 л. с.

—

Механическая 12/4

170 л/мин

—/6,8 т — опционально

268 000 $

395
Двигатель: Cummins QSM 11; 10,8 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин — опционально

375 л. с.

—

Механическая 12/4
или автоматическая 16/4

201 л/мин или
400 л/мин —
опционально

—/6,8 т — опционально

305 000 $

425
Двигатель: Cummins QSM 11; 10,8 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин — опционально

400 л. с.

—

Механическая 12/4
или автоматическая 16/4

201 л/мин или
400 л/мин —
опционально

—/6,8 т — опционально

315 000 $

460
Двигатель: Cummins QSX 15; 15 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин — опционально

435 л. с.

—

Механическая 12/4
или автоматическая 16/4

201 л/мин или
400 л/мин —
опционально

—/6,8 т — опционально

345 000 $

570
Двигатель: Cummins QSX 15; 15 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин — опционально

535 л. с.

—

Автоматическая
16/4

201 л/мин или
400 л/мин —
опционально

—/6,8 т — опционально

362 000 $

620
Двигатель: Cummins QSX 15; 15 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин — опционально

575 л. с.

—

Автоматическая
16/4

201 л/мин или
400 л/мин —
опционально

—/6,8 т — опционально

370 000 $

Модель

Versatile Delta Track

Плюс один мистер Track.
Внешне похож на своего предшественника, даже цветом.
Правда, производитель уверяет, что гусеничное шасси — собственная разработка.

Мощность

Реверс

Трансмиссия

Гидравлика

Навесное устройство

Ориентировочная
стоимость

460 DT
Двигатель: Cummins QSX 15; 15 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин — опционально

435 л. с.

—

Автоматическая
16/4

201 л/мин или
400 л/мин —
опционально

—/6,8 т — опционально

400 000 $

520 DT
Двигатель: Cummins QSX 15; 15 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин — опционально

435 л. с.

—

Автоматическая
16/4

201 л/мин или
400 л/мин —
опционально

—/6,8 т — опционально

500 000 $

570 DT
Двигатель: Cummins QSX 15; 15 л
Система очистки ОГ: Stage III/Тier 3
ВОМ: 1000 об/мин — опционально

535 л. с.

—

Автоматическая
16/4

201 л/мин или
400 л/мин —
опционально

—/6,8 т — опционально

450 000 $

Модель
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Викторина
Друзья, добрый день!

Оригинал

Продолжаем нашу викторину
от выставки AGROSALON
Первые счастливчики, приславшие
правильные ответы из викторины
предыдущих номеров, уже получили
свои призы 
На представленных фотографиях
энергонасыщенный трактор Versatile
DeltaTrack 550 DT.
Верхняя фотография — оригинальная.
Нижняя — измененная.
Найдите семь отличий, найденные
расхождения необходимо записать
по номерам (А1, Б2, В3).
И отправить свои ответы на адрес
редакции: info@agroreport.ru.

Копия

Первые десять отгадавших
и приславших правильные ответы
до 30 апреля 2016 года, получат
приз от оргкомитета международной
выставки AGROSALON.

Схема отличий

Международная
специализированная выставка
сельскохозяйственной техники
AGROSALON — центральная
отраслевая площадка
для демонстрации новейших
технических решений
в агропромышленном комплексе.
4–7 октября 2016
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» Москва,
Россия
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