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Проснись и пой!

Вот так, в рабочей суете 
и хлопотах наступило 
agrosalon’овское вре-
мя, с чем мы вас и по-

здравляем! А что это такое? Время 
первых! Первых в инновационных ре-
шениях, первых в технических и техно-
логических обновлениях, первых премь
ер и презентаций.

Никто не оспорит тот факт, что выставка 
AGROSALON – площадка, где произво-
дители стараются представить публике 
самые лакомые новинки и поразить ис-
кушенных сельхозтоваропроизводите-
лей техническими апгрейдами. Именно 
к этому событию инженеры и конструк-
торы стараются разработать новые кон-
цепты и придумать инновационные ре-
шения, чтобы стать первыми не только 
на конкурсе агроинноваций, заполучив 

вожделенные медали, но и первыми со 
своими передовыми технологиями.

Этот номер мы посвятили тем самым пер-
вым. В мире сельхозмашиностроения пе-
ремены происходят стремительно. Тех-
нологии эволюционируют каждый день, 
мировая экономика нестабильна, и ма-
шиностроителям приходится приклады-
вать максимум усилий, чтобы оставаться 
на передовой. Однако, помимо внедре-
ния новых технологий, качество техни-
ки и оборудования всетаки играет для 
клиентов основную роль. В этом году 
многие компании упрочили свои пози-
ции на рынке за счет усиления именно 
качества выпускаемого оборудования. 
И производители готовят много нови-
нок и премьер, посвященных именно 
расширению модельных рядов и попол-
нению в семействах, завоевавших ав-
торитет и любовь у сельхозтоваропро-
изводителей.

Не буду рассыпаться в похвалах непо-
средственно мероприятию, это были бы 
не самые интересные строки. Однознач-
но можно сказать, что AGROSALON – вы-
ставка нужная и полезная. За те десять 
лет, что она проводится, равнодушных 
и разочарованных участников и посе-
тителей лично я не встречала, в связи 
с чем желаю AGROSALON’у оставаться 
ведущим и первым среди схожих со-
бытий. А участникам и посетителям – 
не только результативной и полезной 
работы, но и приятных встреч и неожи-
данных открытий.

AGROSALON – площадка, где 
производители стараются 

представить публике 
самые лакомые новинки 
и поразить искушенных 

сельхозтоваропроизводителей 
техническими апгрейдами.

Елена Юдина
Главный редактор AGROREPORT
redactor@agroreport.ru

С большим уважением к работающим на земле, 
ваш AGROREPORT
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Поле битвы 
Неудивительно, что производитель рассчитывает, помимо рос-
сийского рынка, на активное продвижение этого атлетичного 
красавца за рубежом, правда, под другим индексом – 770, 
прежде всего на североамериканском рынке. 
Хотя этому бойцу что Россия, что Америка или Австралия – ре-
шительно все равно: он способен показать хороший результат 
практически на любом поле, где идет битва за урожай. Ведь это 
прирожденный «пожиратель гектаров»…
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Выше интеллект, дальше выгрузка
Под тегом Auto Threshing в Claas продолжают продвигать свою 
стратегию Cemos Automatic. Помимо этого, инженеры компании 
разработали новую ременную наклонную камеру и выгрузной 
шнек 7XL. Редакторам profi посчастливилось обкатать первую 
предсерийную машину на пшеничном поле в Мекленбурге.
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Здоровяк за клавишами
Первые комбайны линейки CX увидели свет в 2001 году. С того 
момента конвейер бельгийского завода в Зедельгеме покину-
ли более 15 000 машин разных поколений. И вот перед нами 
последняя на сегодняшний момент модификация и флагман 
«клавишной» линейки New Holland на российском рынке – 
CX 8.80. Разбор его полетов начнем, как водится, с «анатоми-
ческого» экскурса.
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Закулисье одного открытия
От первого наброска на белом листе бумаги до выхода в свет 
новейшего комбайна концерна AGCO прошло всего шесть лет. 
Йон Кристенсен из датского журнала Traktortech наблюдал за 
разработкой от а до я, начиная с Opus’а и заканчивая Ideal’ом.
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Своей серией Т компания Valtra совершила прорыв не только 
в области дизайна. На сей раз редакторам profi удалось обкатать 
финна, впервые оснащенного подлокотником SmartTouch, при-
чем, что удивительно, именно топмодель Tсерии, Versu T 254.
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…Норвежцам так и не удалось. Ибо свою работу он выполняет 
в столь же совершенной манере, привычной для Kverneland. 
Хотя ноухау конструкторов компании, затронувшие, к примеру, 
ISOBUSуправление или перевод навесного плуга из транспорт-
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аГроСаЛон-драйв 
Что нам ветер…
Современные разбрасыватели минеральных удобрений умеют 
многое, но далеко не все. Одним из факторов, который до по-
следнего времени при работе не учитывался, является ветер. 
С появлением системы WindControl от Amazone этот пробел был 
устранен.
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ЛаБораториЯ 

Наплавка vs напайка
Да уж, кому выбирать, тому и голову себе ломать! Эта немецкая 
поговорка часто приходит на ум при выборе изнашивающихся 
рабочих органов почвообрабатывающего орудия. Может, взять 
и заказать усиленные? Если да, то какие?

ЛаБораториЯ 

За спрос денег не берут!
Среди победителей нынешнего конкурса AGROSALON было как 
никогда много различных умных решений для сельского хо-
зяйства. В число избранных попала и новая система удаленной 
диагностики и планирования технического обслуживания само-
ходной техники концерна Claas.

ЛаБораториЯ 

Учим сопромат!
Пока европейцы при выборе способа защиты рабочих органов 
ломают голову, разрываясь между наплавкой и напайкой, 
Алтайский научноисследовательский институт технологии 
и машиностроения (АНИТИМ) разработал свой вариант поверх-
ностного упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих 
орудий, получивший серебро AGROSALON 2018.

МаСтерСКаЯ 
Пофорсуночный  
тюнинг-кит
В  о б л а с т и  т ю н и н г а 
опрыс кивателей наряду 
с самоделками порой 
можно использовать 
и готовые заводские ре-
шения. Одно из них – си-
стема электрических от-
сечных клапанов Lechler 
ESV, которая стала сере-
бряным медалистом вы-
ставки AGROSALON 2018. 
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