
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Мы рады приветствовать Вас на российском стенде 
в Ганновере на выставке Agtitechnica. Российская 
экспозиция производителей сельхозтехники, 
организованная Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации при участии 
Россий ской ассоциации производителей сельхоз-
техники «Росагромаш», представлена 16 российскими 
компаниями в ключевых тематических направлениях: 
«Зерноуборочная и кормоуборочная техника»; 
«Тракторы», «Машины для после уборочной обработки 
и хранения зерна». Общая площадь национального 
стенда производителей сельхозтехники составляет 
1033 кв. м.

Четыре компании представили в Ганновере 
образцы сельхозтехники. 

«Агротехмаш» подготовил к показу трактор 
Terrion 7-го класса.

Ростсельмаш представляет несколько единиц 
техники, среди которых зерноуборочный 
комбайн RSM 161.

Ведущий российский производитель оборудования 
для хранения и послеуборочной обработки зерна 
«Воронежсельмаш» покажет уникальный 
фотосепаратор.

Питерский тракторный завод презентует 
обновленный «Кировец» К-744Р 4.

Данный номер является спецвыпуском, 
в котором представлены основные новинки 
отечественных производителей и небольшой экскурс 
по конкурсу инноваций Agtitechnica 2015.

ЖЕЛАЕМ ВАМ НАСЫЩЕННОГО 
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ, 
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ 
В ДНИ ВЫСТАВКИ!

НОВИНКИ  
«Премиумизация?» Модернизация!
Питерский тракторный завод подготовил достойный 
«модернизированный» ответ своим иностранным 
конкурентам. 

ТЕСТ-ДРАЙВ   

Русская ракета для западных зерновых
Новый зерноуборочный комбайн Rostselmash с 6-кла-
вишным соломотрясом RSM 161 должен выстрелить, как 
ракета. Этого ожидают и производитель, и компания-
импортер Egenolf, представляющая машину в Германии. 

АГРОСАЛОН 2016  
Техника будущего 
Международная специализированная выставка. 
Ведущие производители сельхозтехники. 
Качественная целевая аудитория.



«Кировец» обзаводится усовершенствован-
ной кабиной, полностью прозрачной, с вы-
гнутым панорамным стеклом. Привычная 
квадратная кабина-аквариум уходит в про-
шлое. Особенных жалоб на обзорность не 
было, но как приятно не упираться взором 
в прямые углы. Даже аквариумных рыбок 
нынче стараются баловать отсутствием уг-
лов. Да и само словосочетание «панорам-
ная кабина» достаточно давно закрепилось 
в «тракторной моде». Магнитола, кондици-
онер, холодильник для бутылки были, есть 
и будут. Эти вещи давно считаются обяза-
тельным условием, так что их можно и не 
упоминать. 

Двери стали полностью прозрачные, но 
большие форточки остались – это «фир-
менная фишка». Да и в спину не надует, 
ведь у многих иностранных «комрадов 

«Премиумизация?»
Модернизация!
Новый девиз петербургского тракторного завода, 
с которым угловатый, но харизматичный 
любимчик отечественных механизаторов 
приобретает европейский стиль и лоск. 

по полю» естественное проветривание 
осуществляется за счет открытия заднего 
стекла.

Несмотря на увеличение прозрачности ка-
бины, в ней уменьшился уровень шума. Что 
тоже безусловный плюс. 
Новая рулевая колонка с регулировками 
по углу наклона и положению рулевого ко-
леса по высоте. Информационные дисплеи 
и приборная панель располагаются теперь 
под рулем. Насколько это удобно и прак-
тично, смогут оценить только пользователи 
этого нововведения. С нетерпением будем 
ждать отзывов. 

Пластик капота, крыльев, крыши стал более 
прочным (со слов производителя). И ведь 
могут себе позволить, завод имеет собс-
твенный цех по производству пластика.

Привычный обзор из кабины 
с прямыми углами уходит в прошлое.

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

Двери кабины стали 
полностью прозрачными.

ПТЗ, трактор «Кировец» серии К-744Р 4
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Под капотом своего «любимца» на выбор 
клиента по-прежнему можно заводить 
иностранный двигатель Mercedes-Benz, 
а  можно поддержать и  отечественного 
производителя. 

Помимо наведения внешнего лоска, про-
изводитель трудится и над улучшением 
«внутреннего содержания» и производи-
тельности. Со следующего года «Киров-
цев» начнут опционально комплектовать 
трансмиссией с автоматизированной сис-
темой переключения передач. К сожале-
нию, все подробности по этому вопросу 
хранятся в  строжайшем секрете. И  на 
сегодняшний день это не единственная 
интрига «Кировца»! 

Двигатели российские 
Параметры К-744Р1 

Стандарт
К-744Р2 
Стандарт

К-744Р3 
Стандарт

К-744Р4 
Стандарт

Мощность номинальная, л.с. (кВт) 300
(220)

350
(257)

390
(287)

420
(309)

Модель двигателя ЯМЗ-238НД5 ТМЗ 8481.10 ТМЗ 8481.10-02 ТМЗ 8481.10-04

Тип двигателя V-образный 8-цил. V-образный 8-цил. V-образный 8-цил. V-образный 8-цил.

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 макс. кр. моменте, об/мин 1100…1400 1300…1500 1300…1500 1300…1500

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

162
(220)

157
(213)

157
(213)

157
(213)

Двигатели импортные 
Параметры К-744Р1 

Премиум
К-744Р2 
Премиум

К-744Р3 
Премиум

К-744Р4 
Премиум

Мощность номинальная, л.с. (кВт) 306
(225)

354
(260)

401
(295)

428
(315)

Модель двигателя Cummins 6LTA 8.9 Mercedes-Benz 
OM457LA/ E2/4

Mercedes-Benz 
OM457LA/ E2/3

Mercedes-Benz 
OM457LA/ E2/2

Тип двигателя Рядный 6-цил. Рядный 6-цил. Рядный 6-цил. Рядный 6-цил.

Рабочий объем, л 8,9 11,97 11,97 11,97

Номинальная частота вращения 
коленвала, об/мин 2000 1800 1800 1800

Максимальный крутящий момент, Н·м 1268 1750 1862 1960

Частота вращения 
при макс. кр. моменте, об/мин 1400 1200 1200 1200

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

157
(213)

151
(205)

151
(205)

151
(205)

Любителям автоматической коробки так-
же будут предлагать и «правый подлокот-
ник» – приятное дополнение, ставшее дав-
но обязательным явлением в современном 
мировом сельхозмашиностроении. 
Основные качества «Кировца», за что, собс-
твенно, и любят, остались неизменными. 
Высокая производительность, отличная 
проходимость и маневренность, простота 
и надежность конструкции, ремонтопригод-
ность, агрегатирование как традиционными, 
так и современными широкозахватными 
комплексными почвообрабатывающими 
и посевными орудиями и машинами.

Европа давно присматривается к «Ки-
ровцу», 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-сочленен-
ной компоновки.

Итак, Питерский тракторный завод подгото-
вил достойный «модернизированный» ответ 
своим иностранным конкурентам. По отзы-
вам о работе и эксплуатации «Кировцев» на 
российских полях, можно не сомневаться 
в успехе обновленного трактора. Очень хо-
чется опробовать трактор с автоматической 
трансмиссией и увидеть в действии рабочий 
правый подлокотник. 
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Rostselmash, комбайн RSM 161

Русская ракета 
для западных зерновых
Новый зерноуборочный комбайн Rostselmash с 6-клавишным 
соломотрясом RSM 161 должен выстрелить, как ракета. Этого ожидают 
и производитель, и компания-импортер Egenolf, представляющая машину 
в Германии. Мы внимательно осмотрели новинку и рассказываем о первых 
впечатлениях. 

Дека может 
гидравлически 
подводиться 
к молотильному 
барабану. 
Угол охвата 
составляет 124°.

На протяжении 86 лет Ростсельмаш, 
расположенный в Ростове-на-Дону, 
выпускает зерноуборочную техни-

ку. Масштаб объема выпуска предприятия 
поистине космический: к 2014 г. за все 
годы работы предприятия было изготовле-
но более 2 600 000 машин, притом что во 
времена СССР ежегодно (!) производилось 
до 80 000 машин. 
В продуктовой линейке сохранилась 
модель советских времен «Нива», кото-
рая по-прежнему продается на Востоке, 
но едва ли найдет своего покупателя 
на Западе. 

ТЕСТ-ДРАЙВТЕСТ-ДРАЙВ
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Ростсельмаш и Egenolf ожидают увеличе-
ния продаж на Западе нового комбайна RSM 
161, который в скором времени получит 
собственное название. Обшивка нового ком-
байна выглядит современно. Своей статью 
кабина, да и такой деталью, как фары, также 
напоминает западные «одноклассники». 
Ростсельмаш планирует поставить опыт-
ную партию из 25 комбайнов в этом году, 
в 2016 г. рассчитывает вывести машины 

на  рынок. В  продуктовой линейке 
2-барабанный зерноуборочный ком-
байн с 6-клавишным соломотрясом 
находится между роторным комбай-

ном Torum (490 л. с.) и комбайном Acros 
(325 л. с.) – самым большим зерноубороч-
ным комбайном с соломотрясом. 
На RSM 161 установлен 8,9-литровый дви-
гатель Cummins, максимальная мощность ко-
торого достигает 360 л. с. В следующем году 
6-цилиндровый двигатель будет соответс-
твовать норме Tier 4 с катализатором SCR. 

Что скрывают современные обтекаемые 
формы? 
Конструктивно жатка идентична жаткам 
Acros и Torum. Представленная нам модель 
оборудована жаткой Power Stream 900 
с 9-метровым захватом с западными ком-
понентами от Schumacher. Кроме того, гид-
равлическая быстроразъемная муфта ус-
танавливаются на комбайн уже на заводе, 
поэтому наряду с жаткой от Ростсельмаш 
немецкий дистрибьютор хочет предлагать 
модели от Ziegler и Zürn. 
Четыре цепи наклонного транспортера по-
дают сырье от жатки в молотильный аппарат 
шириной 1,65 м. Ростсельмаш назвал но-
вую разработку Tetra Processor. Она должна 
обеспечить качественную работу даже при 
неблагоприятных условиях обмолота (влаж-
ность, большое количество соломы). 
Ускорительный барабан, установленный 
после наклонного элеватора, подает сырье 
в 80-сантиметровый молотильный бара-
бан с десятью билами. 

Tetra Processor – так называется 
новый тип молотильного 
аппарата с валиком загрузочного 
устройства, молотильным 
барабаном, реверсивным барабаном, 
центробежным сепаратором 
и передаточным барабаном. 
Графика: Ростсельмаш. 

Не только 
для Востока: 
с новым RSM 161 
Ростсельмаш 
планирует добиться 
успеха на Западе. 

Технические характеристики

Ростсельмаш RSM 161
Расстояние между декой 
и барабаном 1,65 м

Диаметр молотильного 
барабана 800 мм

Диаметр реверсивного 
барабана 400 мм

Диаметр сортировочного 
барабана 750 мм

Диаметр передаточного 
барабана 320 мм

Общая площадь деки 3,3 м²

Угол охвата 124°

Соломотряс/ступени 6/5

Площадь соломотряса 6,1 м²

Общая площадь сепаратора 9,4 м²

Общая площадь грохота  7,1 м²

Зерновой бункер 10  500 л

Производительность выгрузки  120 л/с

Двигатель Cummins 8,9 л
Номинальная мощность 265 kВт/360 л.с.

Транспортная ширина1) 3,49 м

Транспортная скорость 40 км/ч

Базовая стоимость еще неизвестна

1) С передними шинами 680/85 R32 и задними 
500/70 R24 (данные производителя).
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увеличено почти на 30%, хотя место для 
ног пока еще нельзя назвать слишком про-
сторным. Обзор 9-метровой жатки по-пре-
жнему не самый оптимальный, поскольку 
лобовое стекло недостаточно выпуклое. 
Однако у механизатора все под рукой бла-
годаря новому джойстику на подлокотнике 
сиденья. Кнопки положения мотовила, уп-
равления жаткой и выгрузным шнеком – до 
всего легко дотянуться, как и до програм-
мируемых кнопок, например для опреде-
ленной высоты среза. Положение на пра-
вом подлокотнике выбрано весьма удачно, 
управление с помощью стрелок интуитивно 
понятно. 
Однако переключать три передачи по-пре-
жнему не очень удобно. Все машины серии 
оснащены кондиционерами, автоматика – 
по запросу. Если Ростсельмаш еще немного 
доработает кабину и улучшит звукоизоля-
цию, ничего не будет препятствовать ком-
фортабельному путешествию на «ракете». 

Что еще привлекло наше внимание.
  ■ Во время тестирования скорость вы-

грузки не достигла обещанных 120 л/с, 
поскольку оператор выгружал бункер 
только после остановки комбайна. Бункер 
выгружается сверху, высота выгрузки 
5,10 м. 

  ■ Объем зернового бункера 10 500 л. 
Как и в Torum, он оснащен вибратором, 
исключающим зависания при уборке 
влажного зерна. 

  ■ Опционально устанавливаются центра-
лизованная система смазки Lincoln и сис-
тема автоматического управления Trimble. 

  ■ Установлено второе кресло, есть хо-
лодильный отсек. 

  ■ Во время нашего визита мы не смогли 
до конца убедиться в достоинствах раз-
брасывателя половы. 

  ■ Опция: выравнивание машины на скло-
не при наклоне верхнего решета до 8°. 

  ■ 16 светодиодных фар превращают 
ночь в день.

  ■ Возможность установки гусеничного 
шасси или полного привода. 

  ■ В наличии активный соломоразбрасы-
ватель. 

  ■ Объем топливного бака 1050 л. 
  ■ RSM развивает скорость до 40 км/ч!

Итак, новый RSM 161 от Ростсельмаш мо-
жет похвастаться лощеным видом. Дизайн 
и новая кабина подкупают с первого взгля-
да, несмотря на то что не все детали еще 
проработаны. Технические характеристики 
нового молотильного аппарата с системой 
обмолота Tetra Processor и системой очист-
ки Opti Flow позволят улучшить результаты 
даже в районах с высокой урожайностью. 
Цена машины на немецком рынке должна иг-
рать решающую роль – стоимость вторичной 
продажи еще неизвестна западному миру. 

Автор, фото: Тобиас Бензинг.

За реверсивным барабаном идет сортиро-
вочный барабан диаметром 75 см, за ним 
другой реверсивный барабан, передающий 
сырье на 6 соломотрясов. Такая последо-
вательная передача возможна благодаря 
деке площадью 3,3 м2 и углу охвата моло-
тильного барабана 124°.
Главный барабан имеет относительно невы-
сокую скорость вращения 210–970 об/мин, 
что, учитывая большой диаметр, не снижает 
его производительность. Для обеспечения 
бесперебойного перемещения продукта 
расстояние до деки можно гидравлически 
регулировать из кабины. Если водитель не-
много не рассчитал при заполнении маши-
ны, также как в Acros и Vector, дека может 
быть поднята на 5 см. 

Шесть клавишных соломотрясов направ-
ляют солому либо в валок, либо в измель-
читель с 76 ножами. 
Российские инженеры назвали электри-
ческую систему очистки Opti Flow. При 
отказе электрики решета выставляются 

механически. Скорость 6-секционного 
вентилятора регулируется с  помощью 
электрорегулировки из кабины и составля-
ет от 550 до 1400 об/мин. Полова подает-
ся в домолачивающее устройство, а затем 
равномерно распределяется на стрясной 
доске. В целом RSM 161 с площадью очис-
тки более 7 м2 отлично справляется с пос-
тавленной задачей. 
RSM отлично себя зарекомендовала на бес-
крайних просторах Краснодарского края. 
Условия обмолота были простыми – уби-
рали хорошо созревшую пшеницу. Ком-
байн RSM с 9-метровой жаткой на скорости 
6 км/ч обработал довольно большой (даже 
по российским меркам) участок. 
При включенном измельчителе соломы на-
грузка двигателя составляла до 100%. Для 
заправки на ходу водителю нужно было 
снизить скорость до соответствующей мощ-
ности двигателя. (Во время нашего визита 
комбайн заправляли не на ходу.)

Новая кабина RSM 161 – это свобода 
и простор! Кроме элегантного интерьера, 
пространство рабочего места оператора 

При 
9-метровой 

жатке 
разбрасывание 

соломы 
заставляет 
сомневаться 

в качественном 
измельчении. 

Пространство новой кабины «Премиум» 
увеличено на 30%. Модернизированный 
дизайн. 16 светодиодных фар над 
молотилкой превращают ночь в день. 

Максимально 
удобное 
расположение 
правого 
подлокотника 
сиденья 
оператора 
с новым 
джойстиком 
и 10-дюймовым 
дисплеем. 

ТЕСТ-ДРАЙВТЕСТ-ДРАЙВ
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Fendt VarioGrip Pro

Золотые медали

AGCO GmbH – Fendt, 
Марктобердорф, Германия 
(зал 20, стенд B08f) 

MITAS a. s., 
Прага, Чешская Республика 
(зал 20, стенд E29)

Быстрая накачка шин для движения по дорогам
Системы контроля давления имеют бесспорные преимущества 
перед альтернативными вариантами, но есть у нее и недостаток: 
процесс накачки до значений дорожного давления происходит 
очень медленно. Кроме того, он требует работы двигателя на 
высоких оборотах, чтобы обеспечить достаточную мощность для 
привода компрессора, пока трактор неподвижен.

Система VarioGrip Pro трактора Fendt использует дополнительную 
шину высокого давления внутри специально разработанной шины. 
Эта внутренняя шина работает как аккумулятор, который позволяет 
быстро изменять давление шины. Используемые в системе клапа-

ны и датчики давления приводятся в действие через индуктивную 
передачу внутри оси. То же касается и управляющих сигналов. Об-
ходясь без дополнительных компрессоров, аккумуляторов давления 
и шин управления, эта технология способна увеличить внутреннее 
давление в шине с 0,8 до 1,8 бар за 30 с путем прямого обмена 
давления вне зависимости от оборотов двигателя. Эта система быст-
рого изменения давления в шинах экономит время на транспортных 
работах и позволяет выполнять полевые работы при благоприятных 
для почвы низких давлениях.

Система контроля питательных веществ в почве 
Connected Nutrient Management

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30); 

LAND-DATA Eurosoft – a BayWa Company. 
Пфарркирхен, Германия (зал 15, стенд G30); 

Vista Geowissenschaftliche Fernerkundung GmbH, 
Мюнхен, Германия (зал 15, стенд G31); 

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH, 
Зинцхайм, Германия (зал 9, стенд A63); 

SULKY BUREL, 
Шатобур, Франция (зал 11, стенд C23)

Полный контроль питательных веществ
Поддержание баланса питательных веществ в почве от урожая до 
урожая требует от фермера сложных расчетов и четкого планиро-
вания.

Система контроля питательных веществ в почве Connected Nutrient 
Management – это удобная, оптимизированная система контроля, 
позволяющая реализовать учитывающее потребности почвы высо-
коточное внесение органических и химических азотистых и фосфор-
ных удобрений. Система осуществляет планирование и оптимизацию 
внесения удобрений с помощью глобального наблюдения истории 
урожаев.

Данные, знания и ключевые технологии от инновационных пар-
тнеров John Deere, компаний Land-Data Eurosoft, VISTA, Rauch 
и Sulky были собраны в единый интеллектуальный комплекс, 
предлагающий пользователю оптимизированную с точки зрения 
агрономии, ориентированную на конкретную местность систему 
внесения питательных веществ, соответствующую определен-

ным требованиям к подкормке удобрениями. Это обеспечивает 
высокую точность при планировании и внесении органических 
или искусственных удобрений. В то же время система позволяет 
сократить расходы, а также повысить показатели качества и ко-
личества. С первого раза фермеры смогут точно определить, вне-
сти и задокументировать потребности в питательных веществах 
(азоте, фосфатах, и других) для конкретных областей независимо 
от типа использованного органического или искусственного удоб-
рения. Так как распределение питательных веществ оптимизиро-
вано с учетом требований области и вегетационных периодов, 
оно обеспечивает более высокий уровень эффективности пита-
тельных веществ и также оптимизирует их баланс.

Никогда прежде не было подобного единого решения, предла-
гающего максимальную выгоду для клиентов и в то же время 
активно учитывающего превалирующие экологические и зако-
нодательные ограничения.
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Система защиты посевов Connected Crop Protection 
и система контроля химических препаратов
John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30); 

BASF SE, 
Людвигсхафен, Германия (зал 15, стенд G33A); 

ISIP, Бад Кройцнах, Германия (зал 15, стенд G31H); 

ZEPP, Бад Кройцнах, Германия (зал 15, стенд G31H); 

KTBL, Дармштадт, Германия (зал 15, стенд G31H); 

JKI, Кведлинбург, Германия (зал 15, стенд G31H)

Всесторонняя поддержка операции орошения
Комбинация защиты посевов и контроля применения химических ве-
ществ – это интеллектуальная система, которая помогает принимать 
здравые решения относительно того, как в правильном месте в пра-
вильное время точно вносить необходимые вещества. Эта встроенная 
система опирается на ряд ключевых технологий, которые помогают 
оператору правильно определять дозировку и момент распыления, 
а также автоматически учитывают буферные зоны. Система также 
объединяет приложение для контроля химических веществ Chemical 
Application Manager. Это совместная разработка BASF и John Deere в со-
трудничестве с государственными партнерами ISIP, ZEPP, JKI и KTBL.

Данные передаются в универсальном открытом формате ISO-XML, 
позволяющем последующее использование их в Chemical Application 
Manager. Промышленный стандарт разрешает встраивать решения 
других разработчиков и системы принятия решений или использо-
вать в будущем внешние технологии распыления. Впервые система 

объединяет все данные, знания и инструменты, которые необходимы 
пользователям при выборе способа обработки, и соответствует нацио-
нальным законам.

Пользователь управляет циклом, планирует и корректирует точное 
количество вносимых веществ, документирует отдельные виды ра-
бот и дает доступ партнерам к функциям техподдержки. Для большей 
безопасности система сканирует коды продуктов для автоматизации 
документооборота.

Итак, это первая система, обеспечивающая фермеров действенным 
единым методом защиты посевов от определения проблемы до ре-
комендаций по обработке. Это приложение, которое соответствует 
законодательству и обеспечивает быстрый и эффективный докумен-
тооборот.

PREMOS 5000

Bernard Krone GmbH, 
Шпелле, Германия (зал 27, стенд G20)
 
Производство кормовых гранул в полевых условиях
Гранулы, изготовленные из сельскохозяйственных кормовых культур, 
могут использоваться в качестве топлива, подстилки, корма или иг-
рушек для животных. Premos 5000 – это первая передвижная заго-
товительная машина для производства гранул диаметром 16 мм без 
предварительного дробления путем использования двух зацепляю-
щихся прессовальных вальцов. Машина предназначена для полевых 
условий, где она собирает материал непосредственно из скошенной 
соломы. Система высокоэффективна и обладает низким удельным 
потреблением энергии на тонну произведенных гранул.

Система ProCut компании John Deere

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30)

Острая настройка
Очень важно в разгар уборки сохранять ножи измельчающего ба-
рабана кормоуборочного комбайна острыми и иметь правильно 
установленные противорежущие пластины.

Система ProCut компании John Deere контролирует расстояние 
между ножами и противорежущей. Это расстояние измеряется не 
с помощью датчиков вибраций, а индуктивным методом с исполь-
зованием двух специальных датчиков. Дополнительно возможно 
автоматически измерять остроту всех ножей. Система дает массу 
преимуществ, поскольку она всегда показывает оптимальное время 
для регулировки противорежущей или заточки ножей, а также реко-
мендует необходимый объем заточки. Содержание всех элементов 

в наилучшем рабочем состоянии сокращает расход топлива, траты 
на ножи, противорежущую пластину и заточку.

КОНКУРС ИННОВАЦИЙКОНКУРС ИННОВАЦИЙ
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Бесступенчатый передний ВОМ 

ZUIDBERG Frontline Systems B.V., 
Энс, Нидерланды (зал 3, стенд C25)

Бесступенчатый ВОМ 

CVT CORP, 
Сент-Жюли (Квеьек), Канада (зал 17, стенд B09a)

Обычно скорость ВОМ регулируется оборотами двигателя, так как 
вал соединен с коленчатым валом двигателя.
Однако почти всегда двигатель мог бы работать с меньшими обо-
ротами и при этом поддерживать оптимальную для оборудова-
ния скорость ВОМ. Как раз это и делает новый передний ВОМ 
с бесступенчатым регулированием. Он поддерживает скорость 
независимо от текущей частоты вала двигателя и в пределах оп-
ределенного диапазона частот. Например, возможно применение 
ВОМ при 1000 об/мин, при этом двигатель вращается в диапазо-
не 1400–2100 об/мин. Скорость ВОМ может быть выбрана бес-
ступенчато в диапазоне между двумя предельными значениями. 

Серебряные медали

EasyCheck

AMAZONEN-WERKE, 
Хасберген-Гасте, Германия (зал 9, стенд G14)

Простое и быстрое управление распределением по рядам
Проверки поперечного распределения для центробежных раз-
брасывателей с использованием традиционных поддонов для 
сбора требуют больших усилий и затрат времени. Поддоны не-
возможно взять в кабину. Вместо этого фермерам нужен другой 
транспорт и водитель для транспортировки поддонов.
Решением этой проблемы является цифровая мобильная станция 
для испытания поперечного распределения для центробежных 
разбрасывателей. Она состоит из приложения для смартфона 
и набора сборных пластин. Оператор собирает гранулы удобре-
ний на установке простых в обращении гибких липких пластин 
и фотографирует на смартфон. Это изображение затем анализи-
руется приложением для обработки изображений на смартфоне, 
которое автоматически рассчитывает оптимальные настройки 
разбрасывателя.
Это означает, что цифровая мобильная испытательная станция 
предлагает значительные преимущества для технологического 
процесса и организационных структур: в сравнении с тестами 

на сборных пластинах, цифровая мобильная станция EasyCheck 
сокращает время проверок примерно на 25%. Эта система долж-
на быстро увеличить частоту использования заинтересованными 
лицами полевых тестов поперечного распределения. Ожидается, 
что она станет популярной среди фермеров. С учетом новых тре-
бований по использованию удобрений значение этого новшества 
для пользователей и окружающей среды чрезвычайно высоко.
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Двойные плоские разбрызгивающие форсунки IDTA

Интеллектуальный полный привод John Deere

Система двойных колес Peecon Gull Wing

Lechler GmbH, 
Метцинген, Германия (зал 8, стенд B15)

Все пункты отмечены: двойные плоские разбрызгивающие 
форсунки обеспечивают максимальную защиту пользователя
Двойные плоские разбрызгивающие форсунки имею ряд преиму-
ществ для успешного распыления. До этого времени существова-
ла трудность очистки систем от закупоривания.

IDTA – это ассиметричная двойная плоская форсунка (30° впе-
ред, 50° назад), которая, в отличие от других систем, благодаря 
специальной форме струи достигает оптимальной эффективной 
ширины на поверхности нанесения. 120-градусная струя в на-
правлении движения дает 60% потока, в то время как 90-градус-
ная струя в обратном направлении дает 40% потока. Более того, 
такую систему насадок легко демонтировать и очистить в полевых 
условиях. Оператор даже может снять форсунку и провести ее 
чистку в перчатках. Таким образом, насадка предлагает двойную 
выгоду от использования технологии двойных плоских форсунок 
и обеспечения защиты оператора и окружающей среды.

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30)

Полный привод, подключаемый только при необходимости
Системы полного привода, представленные на рынке, отключают-
ся в зависимости от скорости и угла поворота управляемых колес, 
чтобы избежать циркуляции мощности в трансмиссии. Однако во 
многих ситуациях оператору требуется включать/выключать сис-
тему полного привода вручную.

Система управления интеллектуальным полным приводом John 
Deere автоматически подключает/отключает полный привод не-
зависимо от текущей нагрузки по новой технологии, которая уве-
личивает общую эффективность трактора. Система автоматически 
подключает полный привод в зависимости от пробуксовки колес 
задней оси и автоматически отключает, как только передняя ось пе-
рестает вносить большой вклад в работу на тяге после уменьшения 
нагрузки или колеса оказались на твердой поверхности. В резуль-
тате циркуляция мощности в трансмиссии отсутствует.
Система управления полагается на датчики, которые измеряют 
крутящий момент на сцеплении. Она способна обнаружить про-

буксовку трактора, используя радиосигнал, данные GPRS или 
разность скоростей на передней и задней осях, в зависимости 
от версии трактора. Система значительно превосходит представ-
ленные на рынке аналоги и помогает уменьшить износ материала, 
да и оператор устает не так сильно.

PEECON, 
Эттен-Лёр, Нидерланды (зал 25, стенд D05)

Двойные колеса позади кабины
При установке сдвоенных колес современный трактор легко мо-
жет превысить предельно допустимую ширину при движении по 
дорогам общего пользования.

Новая гидравлическая система складывания – первая система, 
которая осуществляет быстрый монтаж и демонтаж задних до-
полнительных колес. Во время транспортировки по дороге допол-
нительные колеса остаются на тракторе и складываются позади 
кабины. Когда машина прибывает на поле, оператор раскладыва-
ет колеса, оставаясь в кабине. Дополнительные колеса при этом 
присоединяются к задним колесам с помощью специальной сис-
темы соединений, и трактор сразу готов к работе.

КОНКУРС ИННОВАЦИЙКОНКУРС ИННОВАЦИЙ
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Трансмиссия Fendt VarioDrive 

Система помощи сцепления Grip Assistant компании Fendt

AGCO GmbH – Fendt, 
Марктобердорф, Германия (зал 20, стенд B08f)

Переосмысление трансмиссии
Постоянно увеличивающаяся мощность двигателей и растущие 
требования к экономичности заставляют провести переоценку су-
ществующих концепций трансмиссии.

Инновационная коробка передач Fendt VarioDrive постоянно 
сравнивает и регулирует скорости передней и задней осей, тем 
самым сокращая любое чрезмерное буксование и избегая цирку-
ляции мощности в трансмиссии в любых ситуациях. Отключение 
задней оси уменьшает радиус разворота. При увеличении скоро-
сти движения система отключает гидромотор передней оси для 
уменьшения расхода топлива. Этому же способствует уменьше-
ние скорости входного вала коробки передач. Система повышает 
общий КПД трансмиссии, предотвращает циркуляцию мощности 
и снижает повреждение почвы.

AGCO GmbH – Fendt, 
Марктобердорф, Германия (зал 20, стенд B08f)

Несложный выбор
Многие операторы не осознают, что давление шин – это лишь 
один из нескольких параметров, который влияет на силу тяги. 
Кроме того, она зависит от веса и скорости движения. В итоге опе-
раторы часто используют лишь систему регулирования давления 
в шинах при смене полевых условий на дорогу и обратно. Вот где 
отлично помогает Grip Assistant! Система подсказывает оператору 
оптимальную скорость и подходящее давление для данного веса, 
и наоборот, она показывает оптимальный балластный вес и дав-
ление шин для данной скорости. Оператор только выбирает тип 
агрегатируемого оборудования и характер почвы на терминале 
Vario. Затем система управления давлением автоматически под-
качивает шины до нужного давления.

Оптимальные давления затем выставляются автоматически, обес-
печивая лучшую защиту почвы и высокую эффективность тяги.

DIS-PSM – непосредственный впрыск без задержки; составной бак для легкой промывки

Herbert Dammann, 
Букстехуде-Хедендорф, Германия (зал 9, стенд B31)

Уменьшенное время отклика
В прошлом большинство систем наполнения отличалось большим 
временем отклика и необходимостью работы только с жидкой 
формой химикатов, а также плохой очисткой системы дозирова-
ния, что обязательно приводило к ошибкам в работе.

DIS очищает весь опрыскиватель, после чего собирает жидкость 
в отдельный бак, из которого она позже начинает подаваться во 
всасывающую магистраль в разбавленном виде. Дополнительная 
емкость образуется за счет разделения основного бака на пять 
частей, в которых могут размещаться три различных химиката. 
Управляется система автоматически от блока управления. Ин-
тегрированная система сокращает время отклика до минимума, 
обеспечивая требуемую точность на уровне +/– 5%.

Система исключает недопустимые задержки, типичные для бо-
лее ранних систем и ставшие основной проблемой обеспечения 
точности.
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iTEC AutoLearn – первый в мире самообучающий трактор

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30)

Самообучающая система
Использование системы управления разворотом в конце гона или 
программирование последовательности разворотов требует уме-
ния разбираться в меню программы, что очень часто оказывается 
проблемой для неопытных операторов. Система John Deere iTech 
AutoLearn помогает операторам, автоматически обнаруживая по-
хожие последовательности гонов. Система находит, что последняя 
последовательность была повторена трижды, и предполагает, что 
последовательность должна быть автоматизирована. Оператор 
может принять предложение нажатием кнопки для записи пос-
ледовательности в систему. Такую автоматическую запись можно 
позднее отредактировать.

Новая система способствует общему внедрению систем для умень-
шения усталости и повышения эффективности работы трактора.

Переключатель GPS Switch и AutoPoint

AMAZONEN-WERKE, 
Хасберген-Гасте, Германия (зал 9, стенд G14)

Дальнейшее сокращение перекрытий
Задержка между активацией мотора измерителя и поступления 
семени в сошник могут вызвать затруднения в управлении се-
ялками в поле. Задержки часто вызывают пропуски во всходах, 
особенно в начале и конце ряда.

GPS Switch и Auto Point – эволюция системы для уменьшения пе-
рекрытия на поле при работе с пневматическими сеялками. Проще 
говоря, автоматическая система контроля точности обеспечивает 
повышение эффективности использования семян. Датчик на со-
шнике обнаруживает семя в момент поступления. Таким образом, 
система может реагировать на изменения в поведении семян, так 
как задержка зависит от структуры системы поступления семян, 
скорости пневмопогрузчика и характеристик полета семян. С по-
мощью автоматического расчета времени поступления семян сис-
тема контроля орудия способна определить оптимальный момент 
начала и конца работы дозирующей системы в конце гона.

График на дисплее и звуковой сигнал сообщают оператору о не-
обходимости поддерживать текущую скорость, пока трактор не 
достигнет или не покинет конец полосы. Эта система помогает 
оператору управлять орудием для обеспечения оптимального 
распределения семян.

easyFlow QF

Agrotop GmbH, 
Обертраублинг, Германия (зал 8, стенд D20)

Точная дозировка и отсутствие загрязнений
Системы дозирования и раздачи для опрыскивателей будут в фо-
кусе внимания европейского законодательства в части установ-
ления новых требований по защите оператора от воздействия 
химических веществ. EasyFlow QF – это универсальная система 
дозирования, разработанная для небольших навесных и само-
ходных опрыскивателей. Она обеспечивает одновременное ис-
пользование различных контейнеров с химикатами, что исклю-
чает необходимость замены контейнеров и промывки системы 
в процессе эксплуатации. EasyFlow QF сконструирована так, что-
бы обеспечивать быструю промывку, даже когда система опо-
рожнена не полностью – в результате экономится много времени. 

Это значительно снижает риск использования химикатов не-
подходящей дозировки без трудоемкого снятия контейнеров. 
Более того, фактически исключается возможность случайного 

использования химиката из-за отключения индуктора от линии 
всасывания.

Это эффективная и экономящая время система вносит большой 
вклад в защиту окружающей среды и здоровья оператора.

КОНКУРС ИННОВАЦИЙКОНКУРС ИННОВАЦИЙ
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ICA-WIRELESS – интеллектуальная система управления орошением
PESSL INSTRUMENTS GmbH, 
Вайц, Австрия (зал 15, стенд K07); 

BAUER GmbH. Röhren- und Pumpenwerk, 
Фойтсберг, Австрия (зал 23, стенд A05); 

LAND-DATA Eurosoft GmbH & Co. KG, 
Пфаркирхен, Германия (зал 15, стенд G30)

Один инструмент для управления орошением
Управление оросительной системой поля обычно требуют сложного 
научного подхода с изучением текущей влажности почвы и частых, 
периодических проверок в течение определенного времени.

Новая система ICA-WIRELESS – это интеллектуальная система уп-
равления орошением, использующая смартфон или планшет для 
отображения и управления любой моделью оросительной систе-
мы (центральные вращающиеся оросители, полевые спринклеры, 
системы капельного орошения и проч.)
В разработке ICA-WIRELESS принимали участие три компании. 
Система объединяет индивидуальные решения каждой из них, 
используя единый логический подход, который позволяет охва-
тить все варианты оросительных систем. Система учитывает ре-
альную влажность почвы, количество выпавших осадков, берет 
в расчет тип растений и физические свойства почвы, опирается 
на текущий прогноз погоды. На основании этих данных она рас-

считывает рекомендуемое к поливу количество воды, это значе-
ние вносится в ручном или автоматическом режиме. Мониторинг 
в режиме реального времени также позволяет выявлять ошибки 
в работе оросительной системы и устранять их. Кроме этого, идет 
запись в журнал всей информации об оросительных меропри-
ятиях. Система управления орошением ICA-WIRELESS способна 
сильно облегчить жизнь своим обладателям, значительно уве-
личив КПД использования воды и электричества и существенно 
сократив рабочее время.

CLAAS Field – оптимизатор маршрута с точным вычислением траектории 
и времени прогноза работы

CLAAS Vertriebsgesellschaft, 
Харзевинкель, Германия (зал 13, стенд C05); 

365FarmNet Group GmbH & Co. KG, 
Берлин, Германия (зал 15, стенд J13); 

Европейское агентство по ГНСС, 
Прага, Чешская Республика (зал 15, стенд K36)

Повышение эффективности за счет оптимизации организации 
движения в поле
Очень часто возникают вопросы об увеличении эффективности 
обработки больших полей, имеющих не очень правильные фор-
мы, за счет оптимизации движения транспорта по полю.

Программное обеспечение фирмы CLAAS по оптимизации мар-
шрута вычисляет оптимальный путь для конкретной геометрии 
поля. Система определяет планировку поля и показывает, как мо-
жет быть проложен путь для достижения наиболее оптимального 
движения наряду с прогнозируемым временем, необходимым 
для выполнения работы. Происходит сравнение текущей и про-
гнозируемой ситуации, а также вводятся меры по ее улучшению, 

если есть необходимость. Программное обеспечение является 
инструментом планирования и может быть встроено в платфор-
му 365FarmNet.
Система оптимизации маршрута подходит для всех полевых работ 
в пахотных или пастбищных хозяйствах. По данным производите-
ля, вычисленные с помощью оптимизатора результаты в среднем 
дают 6% выигрыша во времени на покрытие всего поля.
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Система обеспечения качества для автоматизации 
в полевых условиях для John Deere ExactEmerge
John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30)

Высокоскоростной точный высев
При точном высеве высокие скорости до 16 км/ч требуют коорди-
нации нескольких параметров для обеспечения высокого уровня 
качества распределения семян при различных условиях.

Система контроля качества, обеспечивающая автоматизацию 
для John Deere ExactEmerge, – это сложная система автомати-
зации для высокоскоростного точного высева, предлагающая 
ряд различных средств мониторинга, управления и докумен-
тирования. В то же время, система вакуумной автоматизации 
гарантирует высокой уровень качества прореживания семян, 
который, в свою очередь, приводит к более точному размеще-
нию семян. Система активного управления прижимной силой 
Active Downforce Control – это пневматическая система, которая 
задействует прижимающее давление при необходимости. Сис-
тема компенсации кривизны Curve Compensation контролирует 
рядные секции для достижения различной частоты семян при 
движении по дуге. Тем самым обеспечиваются равные проме-
жутки между семенами во всех рядах. Скорость вращения дис-
ков сеялки равна скорости сеяния при высоком уровне точнос-
ти размещения семян. Быстродействующая система управления 
секциями обеспечивает точный высев даже на узких участках 

поля. Функция автозагрузки ITEC Pro объединяет данные о кон-
кретном орудии и процедуры для данного трактора в систему 
маневрирования по полю и рулевое управление через ISO-ши-
ну. Дополнительно приложения GoPlant App и SeedStar Mobile 
предлагают широкие возможности для легкого подключения, 
конфигурирования и  управления орудием и  трактором или 
для приложений Precision Farming. С этой системой оператор 
получает возможность сконцентрироваться на наблюдении за 
процессом сева. Разумеется, система объединяет записи данных 
процесса для документирования.

Zürn i-fl ow

Zürn Harvesting GmbH & Co. KG, 
Шёнталь-Вестрензаузен, Германия, (зал 13, стенд C24); 

Gebr. Schumacher GmbH, Eichelhardt, 
Айхельхард, Германия (зал 13, стенд D26); 

Eichelhardter Werkzeug und Maschinenbau GmbH, Eichelhardt, 
Айхельхард, Германия (зал 13, стенд D26); 

Compact Dynamics GmbH, 
Штранберг, Германия (зал 13, стенд C24); 

HTW Dresden, Professur für Grundlagen der Elektrotechnik / 
Elektrische Antriebe, 
Дрезден, Германия (зал 34, стенд B13c)

Электропривод для оптимальных настроек хедера в любых 
условиях
В настоящее время все настройки хедера (за исключением мотови-
ла) имеют бесступенчатую регулировку, независимую от других на-
строек комбайна, и, таким образом, соответствуют определенным 
условиям урожайности, параметрам машины и скорости движения.

Zürn разработал зерновую жатку i-Flow с электроуправлением. 
Приводной вал транспортера приводит в движение 60-вольтовый 
генераторный узел, который питает электромоторы, приводящие 
в движение все узлы. Моторы также являются датчиками элект-

роприводов. Конструкция такого рода открывает широкое поле 
для оптимизации функций жатки: скорости всех узлов могут быть 
отрегулированы индивидуально согласно условиям, например, 
уменьшения скорости транспортера или шнека в случае низкой 
урожайности. Скорости также могут быть подстроены в соответс-
твии с текущей нагрузкой на комбайн, к примеру, доступно из-
менение частоты резки в зависимости от объема сырья. Элект-
рическая жатка также обеспечивает интеллектуальную защиту от 
перегрузки и возможность оптимизации потока массы, уменьшая 
износ и взаимодействуя с комбайном.

КОНКУРС ИННОВАЦИЙКОНКУРС ИННОВАЦИЙ
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Fendt 360° – камера для комбайнов Х/Р серии

AGCO GmbH – Fendt, 
Марктобердорф, Германия (зал 20, стенд B08f)

Цифровые технологии визуализации: новые измерения в безо-
пасности водителя и систем помощи
Программное обеспечение, установленное на заводе, обраба-
тывает цифровые данные, предлагает разные ракурсы или объ-
единяет дополнительную информацию с алгоритмами обработки 
изображений в общую картинку. Используя большое количество 
камер обзора, система создает панорамный вид на 360°. Кроме 
того, можно импортировать дополнительные данные в систему, 
в том числе контуры разметки для колес или траекторию поворо-
та хвостовой части (John Deere). Система Driver Extended Eyes от 
Same Deutz-Fahr показывает возможности цифровой обработки 
изображения с камер для удобства работы оператора.

AmaSpot

AMAZONEN-WERKE, 
Хасберген-Гасте, Германия (зал 9, стенд G14); 

Аgrotop GmbH, 
Обертраублинг, Германия (зал 8, стенд D20); 

Rometron B:V., 
Штендерен, Нидерланды (зал 9, стенд G14a)

Интеллектуальное управление форсунками
Направленное и дозированное опрыскивание пестицидами – 
фундаментальная операция для обеспечения жизнеспособности 
культур и сокращение значительных затрат за счет уменьшения 
объема использования химикатов.
AmaSpot – это совместная разработка компаний Agrotop, Amazone 
и Rometron. Это интеллектуальная система на основе форсунок 
с сенсором, снижающая расход химикатов при обработке растений. 
Различающая зеленую массу на фоне почвы система способна про-
изводить локальное опрыскивание, уменьшая расход химикатов 
на 20–80%. Передовые инфракрасные сенсоры с ультрабыстрой 
модуляцией (50 Гц) и специальные узкораспыляющие форсунки 
на штанге Amazone Super-L позволяют системе обнаружить и об-
работать растения с точностью до 1 см2 днем и ночью на скорости 

20 км/ч. Управление клапанами и форсунками экстремально быст-
рое, система способна уменьшить расход от 100 до 30% мгновенно 
или очень плавно, а также отключить форсунку полностью. Кроме 
этого, система продолжает работу при разворотах.
Объединение технологий отдельных компаний и интеграция их 
в опрыскиватели Amazone позволяет значительно уменьшить рас-
ход химикатов при опрыскивании. 

Сверхлегкая цистерна для жидких материалов

ZUNHAMMER GmbH, 
Трайнройт, Германия (зал 22, стенд A12)

Легко буксируемая цистерна для жидкостей
Цистерна для жидкостей обычно перевозятся тракторами боль-
шой мощности.

Сверхлегкая UL-T18 – это двухосная цистерна для жидких матери-
алов с увеличенной грузоподъемностью, разработанная в соответс-
твии с новой концепцией. Она имеет несущий резервуар из пласт-
массы, армированной стекловолокном, который устанавливается 
непосредственно на оси пневматической задней подвески. Плас-
тиковая цистерна отличается повышенной стойкостью к жидким 
материалам и субстрату для биогаза и не требует дополнительного 
внутреннего покрытия. Всё это приводит к тому, что собственный 
вес машины на 40% ниже, чем вес аналогичной стальной цистерны, 
и при этом на 19% выше грузоподъемность. Сдвоенная ось и уп-
равляемая поворотная платформа позволяют использовать более 
низкую сцепку и обеспечивают быстрое соединение.
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John Deere 360° – система 3D-камер 

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30); 

Continental Automotive GmbH Австрия, 
Вена, Австрия (зал 16, стенд G05)

Цифровые технологии визуализации: новые измерения в безо-
пасности водителя и систем помощи
Программное обеспечение, установленное на заводе, обраба-
тывает цифровые данные, предлагает разные ракурсы или объ-
единяет дополнительную информацию с алгоритмами обработки 
изображений в общую картинку. Используя большое количество 
камер обзора, система создает панорамный вид на 360°. Кроме 
того, можно импортировать дополнительные данные в систему, 
в том числе контуры разметки для колес или траекторию поворо-
та хвостовой части (John Deere). Система Driver Extended Eyes от 
Same Deutz-Fahr показывает возможности цифровой обработки 
изображения с камер для удобства работы оператора.

RS 9000 сдвоенный узловязатель 

Rasspe, 
Вермельскирхен, Германия (зал 13, стенд D26B)

Речь пойдет об узле
До сих пор узлы были самым слабым местом на прессованном тюке. 
Сдвоенный узловязатель от Rasspe открывает счет крючков-узловя-
зателей, а не привычных ножей для дисковых косилок. Крючок-уз-
ловязатель позволяет наиболее эффективно использовать предел 
прочности шпагата на разрыв. Поэтому петли узлов обладают мак-
симальной прочностью благодаря высокому пределу растяжения 
шпагата. У нового сдвоенного узловязателя закрытый и практичес-
ки не требующий обслуживания привод, состоящий из одного вала 
для всего процесса обвязки. До восьми таких компактных сдвоенных 
узловязателей можно установить на машине с шириной прессоваль-
ной камеры 1,2 м. Кстати, есть возможность использовать всего лишь 
один сдвоенный узловязатель – узлы получаются очень прочными.

Система очистки CLAAS 4D для комбайнов LEXION – бескомпромиссная очистка 
на склонах и управляемые части обоймы молотильного барабана 

CLAAS-Vertriebsgesellschaft, Harsewinkel, 
Харзевинкель, Германия (зал 13, стенд C05)

Система саморегулировки уровня решетного стана для моделей 
на гусеничном ходу 
Несмотря на использование системы саморегулировки уровня ре-
шет, при работе комбайна с высокой производительностью, особен-
но на склоне, очень сильно возрастает потеря зерна. Причина в том, 
что смесь половы и зерен собирается внизу наклонной поверхности 
решета, расположенной сразу за молотильным барабаном, и в воз-
вратный поддон поступают зерна, двигающиеся к зерновому лотку. 
Так называемая система 4D очистки от компании Claas направле-
на на поддержание высокой производительности гибридных ком-
байнов даже на холмистых полях и при работе поперек склонов 
и спусков. Устанавливаемые системы саморегулировки уровня 
решет для колесных комбайнов не подходят для этих мощных 
машин, которые, как правило, работают на гусеничном ходу. 
Обойма молотильного барабана состоит из трех частей, в свою 
очередь, каждая часть состоит из двух секций. Эти секции мо-
гут открываться или закрываться соответственно крутизне скло-
на, направляя обрабатываемую культуру на «холм» возвратного 

поддона и, следовательно, к зерновому лотку, тем самым предо-
твращая потерю большого количества зерна от системы очистки 
в «нижней части склона». 
Несмотря на простоту конструкции, у системы сложная система 
управления, повышающая производительность комбайна и, как 
следствие, увеличивающая эффективность мощных машин при 
работе на склонах. 

КОНКУРС ИННОВАЦИЙКОНКУРС ИННОВАЦИЙ
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Linde HMV105D

GoHarvest Premium – комбайновый симулятор

Linde Hydraulics GmbH & Co. KG, 
Ашаффенбург, Германия (зал 16, стенд D19)

Большая удельная мощность и КПД привода
Так как мощности и производительности машин постоянно растут, то 
приводы тоже постоянно совершенствуются, чтобы им соответство-
вать. Компания Linde разработала двойной аксиально-поршневой 
мотор HMV 105D. Этот мотор состоит из двух простых аксиально-
поршневых машин, расположенных на валу оппозитно. Такая конс-
трукция позволяет использовать одну шайбу для изменения расхода 
сразу двух моторов. Таким образом, реактивные моменты двух мото-
ров компенсируются, что дает возможность использовать подшипни-
ки меньшего размера, что уменьшает потери на трение. В сравнении 
с одиночным насосом новый двойной мотор HM 105 D обеспечивает 
больший расход и, следовательно, большее передаточное отношение, 
которое означает больший крутящий момент. Новый двойной мотор 
также на 30% легче, чем аналогичный дуэт из простых моторов, а так-
же короче любого другого аналогичного модуля.

Этот двойной насос значительно экономит место, необходимое 
для размещения трансмиссии и обеспечивает значительный при-
рост удельной мощности.

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30)

Обучение операторов и устранение ошибок в работе
Если в управлении комбайном допускаются ошибки, то это может 
привести к серьезной поломке, и стоимость простоя может превы-
сить стоимость самой машины. Поэтому важно, чтобы неопытные 
операторы проходили полноценное обучение и постигали все 
тонкости работы на комбайне.

John Deere разработал симулятор GoHarvest Premium, который 
позволяет операторам проходить обучение работе на комбайне 
вне сезона. Три экрана обеспечивают погружение в виртуаль-
ную реальность оператора, сидящего на реальном кресле как бы 
внутри кабины комбайна. В этой атмосфере он может обучаться 
и опробовать все функции машины, начиная от движения по до-
роге и заканчивая параллельной выгрузкой, установкой и сняти-
ем жатки. Сервис и техническое обслуживание также включены 
в объем тренинга. В GoHarvest аналогично реальной машине 
симулируется управление движением по полю и настройка сис-

тем комбайна. Обучение на симуляторе можно проходить также 
и онлайн.
Симулятор, установленный в дилерских центрах, может быть ис-
пользован для проведения тренингов или для сдачи в аренду тем, 
кто хочет избежать ошибок во время реальной работы в поле. 

Система автоматических настроек машины Väderstad

VÄDERSTAD GmbH, 
Вердер, Германия (зал 12, стенд B24)
 
Машина, которая распознает состояние почвы
Väderstad представляет метод изменения настроек машины в ре-
жиме реального времени в зависимости от состояния почвы. Сис-
тема даже обходится без карт полей.

Она опирается на множество датчиков и центральный процес-
сор, который получает и обрабатывает сигналы датчиков в сиг-
налы автоматических настроек машины: путем измерения кон-
кретного угла рамы машины система регулирует секции орудий 
автоматически параллельно с поверхностью. Гироскоп Väderstad 
обнаруживает вращение и любое изменение направления в ре-
жиме реального времени. Более того, Crossboard настраивается 
автоматически с помощью давления. Таким образом, отвал всегда 
толкает одно и тоже количество почвы, оптимизируя работу вы-
равнивания и расход топлива.
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Управление инструментом John Deere TruSet™

Автоматическая сортировка типов семян для пневматических сеялок

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30)

Настройка орудий обработки почвы нажатием кнопки
Настройки глубины индивидуальных орудий для обработки поч-
вы обычно регулируются с помощью гидрораспределителя трак-
тора или в редких случаях электронно.

Технология TruSet – это первая система управления орудиями, 
которая управляет и настраивает все орудия с помощью блока 
управления ISOBUS в кабине трактора.

Другой новинкой является функция автокомпенсации для различ-
ных секций культиватора. В прошлом операторы должны были 
настраивать каждую секцию отдельно. Сейчас настройки для всех 
секций (рыхлительные лапы, пресс, уравнительные лапы) регу-
лируются автоматически, когда изменены настройки для одной 
секции. Система позволяет оператору изменять глубину во время 
движения и тем самым реагировать на изменяющиеся условия. 

Это снижает трудоемкость работ и помогает избежать ошибок 
в настройках. John Deere планирует интегрировать TruSet™ в сис-
тему Farmsight, которая связана с открытой порталом Precision 
Farming MyJohnDeere.com для «местного» управления орудиями.

LEMKEN GmbH & Co. KG, 
Альпен, Германия (зал 11, стенд B42)

Сортировка стала легче
Нынешние рядовые сеялки требуют предварительных регули-
ровок с помощью процедуры ручного калибрования. Во время 
калибровки возможны ошибки, вызванные выпадением семян, 
при работе с калибровочным поддоном или при ручном взве-
шивании.

Автоматическая калибровка типов семян полностью настраивает 
измерительные приборы путем калибровки количества семян и со-
путствующего взвешивания семян. Все, что должен сделать опера-
тор, – это ввести параметры требуемого размера семян и их плотнос-
ти, вес 1000 семян и максимальную скорость движения, и затем на-
чинается процесс калибровки. Во время автоматической калибровки 
семя, прошедшее через все измерители, отправляется не к сошнику, 
а к ячейке загрузки через обвод. После взвешивания и передачи 
значения веса система просто разгружает семена обратно в бункер. 
Теперь оператор должен подтвердить значение веса и скорость ра-
боты. Нет необходимости получать прямой доступ к измерительному 
модулю через калибровочный поддон. Машина готова к севу.

Так как калибровка размера семян может быть осуществлена без 
оператора, покидающего трактор, случайные быстрые проверки 
повысят надежность по ходу посевного периода. Количество семян, 
необходимое для калибровки, больше не ограничено размером ка-
либровочного поддона, и участие в сортировке семян остается ми-
нимальным. Кроме того, оператор может использовать свободное 
время для других операций, таких как подготовка орудий.

Система установки балласта EZ Ballast компании John Deere 

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30)

Быстрое балластирование задней оси 
Установка или снятие грузов с задних колес или накачивание 
воды в шины, чтобы вес трактора соответствовал определенным 
требованиям, занимают много времени и поэтому не популярны 
среди фермеров и подрядчиков.

Недостатком подобных операций является то, что трактор бывает 
перегружен в то время, когда он не занят тяжелой работой. Кро-
ме того, увеличивается расход топлива. Система EZ Ballast пред-
назначена для гидравлической установки балласта на нижнюю 
часть корпуса трактора. Сберегающая время система распреде-
ляет вес равномерно по осям и является наиболее продуктивным 
путем балластирования трактора.

КОНКУРС ИННОВАЦИЙКОНКУРС ИННОВАЦИЙ
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Fendt Integral drive on Fendt Former 12555X

John Deere Active Yield

AGCO/Fendt, 
Марктобердорф, Германия (зал 20, стенд B08f)

Грабли с инновационным встроенным электроприводом 
на Fendt Former 12555X 
Электрический привод ротора

Как правило, вращающаяся часть роторных граблей приводится 
в действие механически, гидравлически или с помощью привод-
ного вала. Fendt представил грабли с инновационным встроен-
ным электроприводом, в которых электродвигатель встроен не-
посредственно в основание граблей. Каждый мотор управляется 
независимо друг от друга своей электрической системой. Это 
позволяет оборудовать грабли системой защиты от перегрузки 
и механизмом быстрой остановки. Каждый ротор может работать 
на персональной скорости и реагировать на изменчивые условия 
уборки. Удельная потребляемая энергия здесь ниже, чем в систе-
ме с прямой передачей.

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30)

Активный урожай
Автоматическое точное измерение, оптимальное определение 
количества урожая.

Данные от установленных на комбайне датчиков системы изме-
рения урожая зачастую недостаточно точны, так как система не 
может точно измерить вес собранной культуры для каждой си-
туации или это измерение может вызвать сбой во всей цепочке 
получения данных во время уборки. Получается, что используе-
мые карты урожайности являются не совсем корректными и не 
соответствуют стандартам в области точного земледелия.

Поэтому John Deere расширил систему измерения урожая до 
системы точного определения Active Yield. Три весовых датчика 
установлены внутри бака с зерном. Они измеряют вертикальную 
нагрузку, которая увеличивается в процессе заполнения бака. 
Система точного измерения сравнивает эти данные с показа-
ниями от датчика урожая, принимая во внимание также данные 
от датчика влажности. По мере увеличения наполняемости бака 
точность измеренных показаний тоже увеличивается, поэтому 
погрешность измерений составит не более 3%. Как правило, 

такого уровня можно добиться только с помощью квалифици-
рованных операторов, которые будут измерять данные по не-
сколько раз в день. Система также компенсирует увеличиваю-
щуюся неточность показаний в течение нескольких кампаний по 
уборке урожая в связи с износом и растяжением цепи зернового 
элеватора.
Active Yield является новой автоматической системой. Она упро-
щает измерения и обеспечивает поддержание высокой точности 
определения урожайности.

KUHN SW 4014 AutoLoad™ – автозагрузка для тюкового и рулонного пресс-подборщиков
KUHN Maschinen-Vertrieb GmbH, 
Гентин-Шопсдорф, Германия (зал 12, стенд C04)

Обмотка без остановки
Сбор силоса, а затем и разгрузка на землю обернутых в пленку 
тюков – очень трудоемкий процесс.

Функция автоматической загрузки от компании KUHN обеспечива-
ет полностью автоматизированную и непрерывную упаковку для 
тюковых и рулонных пресс-подборщиков без участия оператора. 
Лазер, расположенный в основной раме, обнаруживает тюк при 
приближении машины, сканирует его длину и приводит «загрузоч-
ные руки» в положение загрузки. Тюк подбирается с наибольшей 
точностью, обертывается пленкой и выгружается на ходу. Это уве-
личивает производительность и повышает КПД сбора урожая.
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John Deere Active Fill Control Sync 

Зернодробилка CLAAS Multi Crop Cracker MCC MAX с режущими 
или фрикционными вальцами улучшает уровень энергетической активности 
и волокнистую структуру в кукурузном силосе

Комплексная система слежения за узловязателем. 
Автоматический контроль прессования тюкового пресс-подборщика CLAAS

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30)

Контроль расположения прицепа уборочной машины посредс-
твом GPS
Иногда оператору кормоуборочного комбайна непросто напра-
вить желоб точно в прицеп движущегося рядом фуражира. Систе-
ма активного контроля наполнения и синхронизации от компании 
John Deer использует сигналы GPS для определения координат как 
комбайна, так и трактора с прицепом, едущего рядом. Она также 
захватывает контуры прицепа, определяет текущий уровень его за-
полнения и контролирует связь между машинами. Это именно тот 
тип связи, который управляет трактором автономно. Это означает, 
что прицеп заполнится автоматически и ни грамма сельскохозяйс-
твенной культуры не потеряется. 

Данные GNSS (Global Navigation Satellites System) используются 
системой камер для определения местоположения желоба. Теперь, 
оснастив GPS все машины, задействованные в сборе урожая, стало 
возможным автоматически синхронизировать с ними и все прицепы.

CLAAS Vertriebsgesellschaft, 
Харзевинкель, Германия (зал 13, стенд C05)

Раскалывание сердцевины от трения, резанье и усилия сдвига
Силосоуборочный комбайн взламывает ядра кукурузы и с помо-
щью вальцов для дробления зерен делает их высокие энергети-
ческие показатели и питательные вещества более доступными 
для крупного рогатого скота и биогазовых установок. МСС MAX 
представляет собой вальцы, обработанные по новой технологии, 
которые состоят из 30 кольцевых секций каждый.

Особое расположение и геометрия этих колец разбивает на во-
локна материал, используя режущие и сдвигающие усилия в до-
полнение к трению. Это приводит к более высокой интенсивности 
дробления и дополнительному разделению на волокна стеблей 
и листьев независимо от длины отрезанной части. У производи-
телей молочной продукции и работников биогазовых станций 
доходы теперь могут существенно возрасти.

CLAAS Vertriebsgesellschaft, 
Харзевинкель, Германия (зал 13, стенд C05)

Слежение за узловязателем и управление прессованием
Контроль за прессованием тюка и узловязателем требует от опе-
ратора пресс-подборщика много сил.

Новая система электронного управления и контроля (АРС) для 
тюковых пресс-подборщиков состоит из автоматической системы 
контроля плотности прессования, которая использует в качестве 
параметра для контроля плотности и давления прессования не 
только загрузку приемного устройства, но и впервые умеет оцени-
вать качество обвязки. Система также контролирует подачу шпагата 
и сообщает об обнаружении проблем. APC сильно облегчит жизнь 
операторам, особенно при спешке из-за ухудшающейся погоды.

КОНКУРС ИННОВАЦИЙКОНКУРС ИННОВАЦИЙ
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Воздух везде

Pfanzelt Pm Trac 2380 4f

Mooij Agro BV, 
Хегелсом, Нидерланды (зал 24, стенд C10)

Последние несколько лет промышленность использует приточ-
ную и вытяжную системы вентиляции для улучшения условий 
хранения собранного картофеля и проветривания помещений 
с открытыми ящиками для объемных продуктов. Но на складах 
с длинными рядами таких коробок воздух не распределяется 
равномерно внутри хранилища, что приводит к неоднозначному 
качеству хранения.

Новая и простая система распределения воздуха Every-Air от 
компании Mooij Agro BV состоит из лент вертикального брезента 
с перфорацией. Они располагаются между рядами ящиков и до-
полняют существующие системы вентиляции для помещений 
такого назначения. Брезент гарантирует, что воздух равномерно 
распределяется по всем ящикам и коробкам внутри склада, по-

могая соблюдать постоянный микроклимат, необходимое увлаж-
нение и охлаждение, тем самым повышая общую эффективность 
качества хранения продуктов.

Pfanzelt Maschinenbau GmbH, 
Германия (площадь под открытым небом, стенд A08)

Лесохозяйственный трактор
В отличие от сельскохозяйственных тракторов лесохозяйственные 
являются специализированными машинами, в которых использу-
ются постоянно установленные орудия.

Pfanzelt Pm Trac 2380 4f является выдающимся по величине на-
грузки на заднюю ось. У трактора есть система быстрого монта-
жа, которая позволяет менять оснастку без использования инс-
трументов. Имеется также независимая подвеска, опорная рама 
и гидравлическая система регулировки подвески, которая бло-
кируется автоматически, повышая устойчивость трактора. Пано-
рамная кабина обеспечивает наилучшую обзорность, а сиденье 
оператора с электроприводом может вращаться на 340°. Такая 
спецификация позволяет владельцам использовать Pfanzelt Pm 
Trac 2380 4f в различных вариациях без трудоемких подготовок. 

Эта машина представляет собой универсальный трактор, который 
сможет работать в сельском и лесном хозяйствах, помогать в озе-
ленении и утилизации отходов.

R-Soil Protect – защита почвы: гидравлическое управление шасси 
и инновационные шины с рабочим давлением 1,4 атм. 
Бережная уборка корнеплодов

ROPA, 
Хернгирсдорф, Германия (зал 25, стенд G12); 

MICHELIN Reifenwerke AG & Co, 
Карлсруэ, Германия (зал 20, стенд C02)

Защита почвы – вот в чем разгадка
Буквально пять лет назад казалось немыслимым, что свекло-
уборочные комбайны будут работать на шинах с давлением 
1,4 атм. , особенно если речь шла о моделях с тремя осями. В но-
вом комбайне Ropa Tiger5 для уборки сахарной свеклы компании 
Ropa и Michelin предлагают решения, которые обеспечивают на-
дежную защиту почвы от переуплотнения, тем самым стимулируя 
эффективную работу сельского хозяйства. Абсолютно новой сре-
ди 3-осных свеклоуборочных комбайнов является система гид-
равлического выравнивания комбайна, которая работает даже на 
уклонах до 10%. Она также регулирует давление внутри больших 
флотационных шин Michelin CerexBib IF1000/55 R32. Система 
равномерно распределяет нагрузку по всем осям, и подобно 
гусенице, рассредоточивает вес на большей площади контакта. 

Удельное давление в пятне контакта с шиной снижено на 33%, 
несмотря на 49% прибавки к массе. Защита почвы, на которую 
и сделана ставка в этой новинке, затмила собой приятный бонус 
в виде увеличившийся тяги и производительности комбайна.
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Маяк для слежения за транспортом от компании Fliegl Tracker 
Fliegl Agrartechnik GmbH, 
Мюльдорф, Германия (зал 4, стенд A33)

Легкое ведение документации с технологией Blutooth
Высокий уровень безопасности пищевых продуктов требует чет-
кой документации цепи производства продуктов питания по пути 
от поля к тарелке потребителя.

Fliegl Tracker представляет собой систему обнаружения транспор-
та на основе радиомаяка. Маяк представляет собой небольшой 
Bluetooth-передатчик, который постоянно передает код; он при-
нимается антеннами, расположенными на близком расстоянии от 
трактора. Fliegl Tracker – это универсальное устройство, которое 
может работать на любом транспортном средстве или машине 
любой марки, например на зерноуборочном комбайне. При за-
грузке урожая зерна в прицеп он получает код комбайна. Как 
только прицеп разгрузят в грузовик, грузовик посылает свой код 
в прицеп. Затем, когда грузовик выгрузит зерно на складе, зерно 
получает код маяка грузовика.

Это означает, что поток зерна отслеживается от поля до мага-
зина. Универсальный Fliegl Tracker не ограничивается уборкой 
урожая, но также подходит для любого другого применения 
и коммуникации.

Система автоматического управления потоком массы комбайна CLAAS LEXION 
повышает рабочие характеристики и уменьшает стресс оператора

CLAAS-Vertriebsgesellschaft, 
Харзевинкель, Германия (зал 13, стенд C05)

Большинство комбайнов использует не все свои возможности, из-за 
того что операторы опасаются забивания и, как следствие, простоя.

Компания Claas разработала систему автоматического управле-
ния потоком массы, позволяющую комбайну работать на пределе 
своих возможностей. Система постоянно сравнивает показания 
всех датчиков, включая плотность сырья и скорость ротора, со 
значениями максимальной пропускной способности и допусти-
мыми значениями буксования приводных ремней каждого узла. 
Если один из этих параметров хоть немного вышел за пределы, 
система немедленно на это реагирует. В зависимости от степени 
превышения реакция системы может быть разной – от плавного 
уменьшения скорости движения до мгновенной остановки жатки.
Следовательно, система позволяет оператору работать с комбайном 
на пределе рабочих характеристик машины без риска забивания.
Загрузка возрастает, в то время как риск простоя и ремонта 
уменьшается.

Картограф верхнего слоя почвы

Geoprospectors KG, 
Мёдлинг, Австрия (зал 15, стенд F44)

Параметры почвы
Картограф верхнего слоя почвы представляет собой бесконтакт-
ную систему измерения параметров почвы в режиме реального 
времени. Конструкция устанавливается на передней навеске 
трактора и автоматически определяет ряд параметров почвы, 
таких как степень уплотнения, степень насыщения водой и тип 
почвы, пока трактор пересекает поле. Передатчик и катушка 
приемника находят и вычисляют удельную электропроводность 
на глубину 1,1 м. Программное обеспечение устройства под-
готавливает 3D-вид почвенных карт и способно осуществлять 
регулировку глубины орудий. Устройство увеличивает площадь 
обрабатываемой территории, легко в использовании и защище-
но от непогоды.

КОНКУРС ИННОВАЦИЙКОНКУРС ИННОВАЦИЙ
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Система управления штангой опрыскивателя

HORSCH Maschinen GmbH, 
Швандорф, Германия (зал 12, стенд C41)

Штанга, направленная во все стороны
Обычные ультразвуковые системы управления штангой имеют 
ограниченную точность работы, особенно если речь идет о не-
однородных всходах. В этой ситуации системе управления нет 
необходимости подстраивать рабочую высоту конструкции.

В системе управления штангой от Horsch используется лазер-
ный сканер, закрепленный на крыше кабины, который сканирует 
поверхность поля впереди и по краям машины, охватывая всю 
рабочую ширину. Информация сохраняется и используется для 
создания модели поверхности. Система умеет изменять положе-
ние штанги, как только она отклонилась от выставленных зара-
нее настроек. Модель поверхности используется для управления 
высотой и положением штанги при регулярной работе на поле. 
Таким образом, становится возможным уверенно обнаруживать 
препятствия на поле. Система автоматически принимает решение 
о необходимости поднятия штанги или применения тормоза.

Deepfi eld Connect – слежение за спаржей

Robert Bosch Start-Up GmbH, 
Людвигсбург, Германия (зал 9, стенд F02)

Контроль температуры на полях со спаржей
Deepfi eld Connect Asparagus Monitoring представляет собой сис-
тему, которая сочетает в себе датчики и информационные тех-
нологии, используемые для повышения качества и урожайности 
спаржи. Система состоит из беспроводных датчиков, которые из-
меряют температуру в разных точках поля со спаржей, и пользо-
вательской платформы, разработанной компанией Robert Bosch 
Start-Up GmbH. Показания оцениваются и преобразуются снача-
ла в команды через приложение, установленное на смартфоне, 
а затем их видит и пользователь. В качестве опции можно взять 
архивные и текущие данные для получения прогноза о начале 
сбора урожая. Аналогичное применение этого способа может 
быть расширено и на данные для других культур.

Driver Extended Eyes – «вытянутые» глаза водителя

SAME DEUTZ-FAHR, 
Лауинген, Германия (зал 4, стенд C36)

Цифровые технологии визуализации: новые измерения для безо-
пасности водителя и систем помощи
Программное обеспечение, установленное на заводе, обраба-
тывает цифровые данные, предлагает разные ракурсы или объ-
единяет дополнительную информацию с алгоритмами обработки 
изображений в общую картинку. Используя большое количество 
камер обзора, система создает панорамный вид на 360°. Кроме 
того, можно импортировать дополнительные данные в систему, 
в том числе контуры разметки для колес или траекторию поворо-
та хвостовой части (John Deere). Система Driver Extended Eyes от 
Same Deutz-Fahr показывает возможности цифровой обработки 
изображения с камер для удобства работы оператора.
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ICA2 – Integrated Combine Adjustment 2

John Deere GmbH & Co. KG, 
Мангейм, Германия (зал 13, стенд E30)

Система комплексной регулировки комбайна
Автоматическая настройка и регулировка систем комбайна хоро-
шо помогает операторам. 

Поддержание высокой производительности труда и качества ра-
бот в течение длительного времени является основной задачей 
для операторов. Поэтому John Deer обновил свою систему интер-
активной регулировки комбайна (ICA) и назвал ее системой комп-
лексной регулировки комбайна (ICA2). Новая система предусмат-
ривает использование двух камер, зерновой и возвратной транс-
портерных лент в дополнение к новым более точным датчикам 
потери зерна. Кадры, получаемые с двух камер, можно просмат-
ривать одновременно или по одному на экране в кабине. Если 
оператора устраивает качество работы, которое настраивается 
вручную, тогда используемые параметры он сможет сохранить. 
Если такое качество его не устраивает, то автоматически ICA2 
будет непрерывно корректировать соответствующие параметры 
комбайна: обороты ротора, очистку деки, скорость вентилятора, 

установку и пропускную способность решета – в зависимости от 
пожеланий оператора, выбирая более высокое качество или по-
вышенную производительность. Список данных о времени под-
скажет оператору, какие были внесены коррективы. Это первая 
система для автоматической регулировки молотьбы зерна соглас-
но заданным параметрам, и она представляет собой еще один 
шаг к оптимизации всего процесса.

Установка центра тяги на полунавесных плугах

LEMKEN GmbH & Co. KG, 
Альпен, Германия (зал 11, стенд B42)

Установка центра тяги
В отличие от навесных оборотных плугов между полунавесным 
оборотным плугом и трактором невозможно изменить линию 
тяги. Кроме того, если линия тяги установлена некорректно, будет 
возникать разворачивающий момент вокруг вертикальной оси 
трактора в районе центра задней оси – в результате передняя 
ось будет стремиться двигаться боком, возрастает расход топлива 
и ширина первой борозды становится слишком узкой.

Новая разработка обеспечивает способ регулирования точки тяги 
гидравлически, тем самым смещая точку тяги по направлению к цен-
тру задней оси трактора. Это позволяет оператору изменить дав-
ление полевой доски и тягу трактора и уменьшить расход топлива. 
Устранив все боковые силы, больше нет необходимости применять 
контрруление – значительное облегчение для операторов.
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