Прошедший год оказался
богатым не только в плане урожая, но и всевозможными событиями.
Например, Леонардо Ди
Каприо наконец-то обзавелся вожделенной статуэткой «Оскар», а компания «ПегасАгро» выпустила 500-й опрыскиватель
«Туман». Бесконечные обвинения российских спортсменов в массовом употреблении допинга привели к отстранению нашей сборной от Олимпиады,
а завод «ПТЗ» отпраздновал выпуск
2000-го «Кировца». Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США,

а компания Rostselmash реализовала
масштабный проект по переводу из Канады в Россию производства трактора
Versatile 2375. И, пожалуй, главное для
нас – в этом году с размахом прошла
выставка AGROSALON, затмив по числу
участников и посетителей Московский
автосалон.
Наступивший год обещает стать не менее
интересным. Политические и международные вопросы мы затрагивать не будем, а вот рассказать о технических сюрпризах и новинках как от отечественных,
так и от иностранных машиностроителей готовы.
Итак, в этом номере вы узнаете:
– за что вручают премию «Трактор года»;

Богатым
в прошлом
году был
не только
урожай

– как европейцы стараются укротить любимый россиянами «Кировец»;
– чем покоряет тот же «Кировец» сердца и поля европейских фермеров;
– как проходил морозный тест-драйв
восьми горячих парней тракторов;
– чем закончилась дуэль на плугах между John Deere и Massey Ferguson;
– какие скрытые недостатки и явные
преимущества есть у бэушных валкователей.
Елена Юдина, главный редактор
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Требования к трактору, эксплуатируемому в зимний период, весьма многообразны, начиная с эффективной системы отопления
и вентиляции кабины и заканчивая хорошим обзором, интенсивным освещением и достаточным расстоянием между крыльями
и колесами для возможной установки цепей противоскольжения.

Больше уточнений
Давайте внимательно рассмотрим новые модели с фиксированной камерой, FB 3130 и FB 3135, тем более что первая из них стала
одним из победителей «Аграрного поединка», который состоялся
в сентябре 2016 года в Перми.
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УстаноВИМ робота в агрегат
Появление тяговых машин для нужд сельского хозяйства – собы
тие всегда значимое, однако выставочными концептами сейчас
мало кого удивишь. Но обойти стороной первую беспилотную
тяговую машину, да еще и отечественного производства, мы
просто не смогли.

МАСТЕРСКАЯ
Монтаж без проблем
Во второй части этой статьи о демонтаже и монтаже сельскохозяйственных шин монтер Мервин
Горман показывает, как
установить бескамерные
тракторные шины обратно
на обод с минимальными
усилиями.

86
agroreport № 1 ∕ 2017

68
3

www.agroreport.ru

