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АГРОСАЛОН-ДРАЙВ  
Железный Ганс от Grimme
Как многотомные собрания сказок братьев Гримм, так и каждая 
машина Grimme представляет собой воплощение бесконечного 
собрания собственных патентов компании. И по словам произ-
водителя, новый Varitron 470 – самый маневренный и понятный 
в управлении картофелеуборочный комбайн в своем классе 
с мощным 7-тонным перегрузочным бункером.
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Лучшие покорители 
полей и садов

ной эксплуатационной массой 8500 кг.  
Эту категорию специально выделили для 
оценки менее мощных тракторов.

Best of Specialized («Лучшие специали-
зированные»). В эту категорию попадают 
тракторы, предназначенные для работы 
в  садах, виноградниках, на холмистой 
местности и в горах. В этой номинации, 
помимо оценки работы двигателя, транс-
миссии, гидравлики, комфорта, иннова-
ций и прочего, жюри пристально следит 
за маневренностью машины, поскольку 
этим «малышам» чаще всего приходится 
работать в условиях сложного рельефа.

Golden Tractor for the Design («Самый кра-
сивый»). В данной номинации выбирается 
самый стильный трактор из основных трех 
номинаций.
В начале года производители подают за-
явки со своими новинками. В мае начи-
нается отбор кандидатов для шорт-листа. 
Перед членами жюри выступают предста-
вители брендов с  презентациями своих 
новинок-номинантов, и жюри делает свой 

выбор. То есть у компаний-производи-
телей основная задача перед майским 
слетом жюри — выбрать для выступления 
сотрудника покраше и похаризматичнее,  
чтобы представить своих номинантов  
в лучшем свете и привлечь внимание жюри.

После всех выступлений жюри составляет 
шорт-листы для выбора трех основных но-
минаций. В каждую категорию отбирается 
не более семи кандидатов.
А в сентябре начинается жесткий отбор 
«счастливчиков». Теперь уже в  гонку  

На прошедшей в Ганновере выставке 
Agritechnica международное жюри 
премии Tractor of the Year («Трактор 

года») объявило «самых-самых» на 2016 г. 
в тракторном мире: самый лучший, самый 
полезный, самый красивый и «особо ода-
ренный» в садах и виноградниках.
С основания премии существовала одна 
номинация — «Трактор года», касающая-
ся тракторов, работающих исключительно 
в полях. В данной номинации жюри оцени-
вает характеристики двигателя, трансмис-
сии, гидравлики, а также комфорт, иннова-
ции, опции и дизайн. Со временем премия 
обросла новыми категориями номинаций, 
и теперь их уже четыре. 

Tractor of the Year («Трактор года») — для 
тракторов без малейшего ограничения 
в плане мощности, рабочей массы и числа 
цилиндров. 

Best Utility («Самый полезный»). В этой но- 
минации участвуют универсально-про-
пашные тракторы мощностью выше 70 кВт  
с 4-цилиндровым двигателем и максималь-

Премия Tractor of the 
Year («Трактор года») 
была учреждена итальянским жур-
налом Trattori в 1998 г. Членами 
жюри являются представители круп-
ных европейских СМИ, освещающих 
тему механизации сельского хозяй-
ства. На сегодняшний день в составе 
жюри 23 журналиста.
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ветствие европейским нормам выхлопа. 
И только после полевых испытаний и ра-
бочих тестов жюри выбирает победителя 
в каждой номинации.
Церемония награждения происходит попе-
ременно на одной из двух международных 
выставок. Один год — в Ганновере на Ag-
ritechnica, следующий — в Италии на eima 
International.
В этом году церемония награждения про-
ходила в Ганновере.

за звание вступают непосредственно ма-
шины-номинанты. Тракторы проходят 
настоящие испытания и  тестирование 
работой в полях. Члены жюри проводят 
полную пальпацию каждого из номинантов. 
Оценивается динамика хода трактора, про-
изводительность и экономичность. Помимо 
перечисленного, жюри обращает особое 
внимание на комфортные условия работы 
оператора, удобство управления и дизайн. 
«Обнюхивается» каждый трактор на соот-

Трактором 2016 г. по версии Toty становит-
ся Fendt 1050 Vario.
Победитель оснащен компактным 6-цилин-
дровым двигателем MAN с рабочим объемом 
12,4 л. Большой крутящий момент обеспечи-
вает трактору отличную динамику. Судьями 
была особо отмечена не имеющая аналогов 
новинка — трансмиссия VarioDrive, обеспе-
чивающая раздельный привод переднего 
и заднего мостов, благодаря чему на маши-
нах Fendt 1000 Vario значительно повыша-
ется КПД, тяговое усилие и маневренность. 
Трансмиссия Vario — двухпоточная, один 
поток мощности идет через гидрообъем-
ный привод, другой — через механическую 
коробку передач. Она отличается эконо-
мичностью, эффективностью, надежностью 
и продолжительным сроком службы.
Несмотря на то что Fendt 1050 Vario предна-
значен для тяжелых полевых работ, трактор 
способен прекрасно перемещаться по до-
рогам общего пользования с максималь-
ной скоростью до 60 км/ч. Отличается ком-
пактностью: максимальная высота трактора  
3,60 м, собственная масса 14 т.
Задний ВОМ работает с увеличенным КПД 
за счет прямого привода от коробки передач. 
Система управления трактором TMS с авто-
матикой предельной нагрузки 2.0 регули-
рует скорость и число оборотов двигателя. 
В результате быстрое достижение и под-
держание постоянной заданной скорости, 

Технические характеристики

Massey Ferguson 5713 SL
Двигатель AGCO Power

Кол-во цилиндров 4

Объем, см3 4400

Количество клапанов 16

Максимальная мощность 2200 об/мин, л.с. 125

Номинальная мощность 2200 об/мин, л.с. 130

Максимальная мощность с функцией
увеличения мощности (boost) —

Максимальный крутящий момент, Н·м 545

Емкость бака (дизель/AdBlue), л 180/25

Система рециркуляции
отработавших газов Tier 4 Final

Тип трансмиссии  Механическая, 24/24 
скорости, с переключе- 

нием под нагрузкой

Расход гидравлической системы
(стандарт/опция), л/мин  58/100/110

Задний ВОМ, об/мин 540/540Е

Длина, мм 4358

Ширина, мм 1964/2550

Колесная база, мм 2550

Снаряженная масса, кг 4800

Максимальная масса, кг 8500
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Технические характеристики

VALTRA N174СV
Двигатель AGCO Power

Кол-во цилиндров 4

Объем, см3 4900

Количество клапанов 16

Максимальная мощность 2200 об/мин, л.с. 157

Номинальная мощность 2200 об/мин, л.с. 165

Максимальная мощность с функцией
увеличения мощности (boost), 1900 об/мин 185

Максимальный крутящий момент, Н·м 680

Объем бака (дизель/AdBlue), л 245/42

Система рециркуляции
отработавших газов Tier 4 Final

Тип трансмиссии  Механическая, 30/30 
передач, с переключением 

под нагрузкой

Расход гидравлической системы
(стандарт/опция), л/мин  115/200

Задний ВОМ, об/мин 540/540Е/1000

Длина, мм 4656

Ширина, мм 2550

Колесная база, мм 2665

Снаряженная масса, кг 6400

Полная масса, кг 11 000

машину трансмиссиями Dyna-4 и Dyna-6 —  
их отличает эффективность и  простота 
управления. В каждой из них предусмотрен 
полезный функционал перевода трансмис-
сии в нейтральное положение педалью тор-
моза, а также функция AutoDrive для автома-
тического переключения четырех или шести 
ступеней во время полевых работ.
Отдельного внимания в тракторе MF 5713 SL 
заслуживают три гидравлические системы, 
которые устанавливаются на выбор и предо-
ставляют возможность еще более точного со-
ответствия конкретной области применения.

Best of Specialized («Особо одаренным») 
для садов и виноградников на 2016 г. объ-
явлен Same Frutteto S 90.3 ActiveDrive.
Лучший «садовник» комплектуется 3-цилин-
дровым двигателем объемом 3 л. Макси-
мальная мощность 90 л.с. при 2200 об/мин,  
крутящий момент 346 Н·м. Двигатель со-
ответствует стандартам выхлопа Stage III. 
Гидравлический насос может подавать  
54 или 58 л/мин. Передние колеса трак-
тора поворачиваются на 54°. Именно это 
и стало преимуществом перед остальными 
конкурентами в этой немногочисленной 
категории.

Golden Tractor for the Design
Ну и самого красивого выбирали уже из 
представленных ранее номинаций. Какими 
критериями руководствовалось жюри, для 
нас осталось загадкой, поскольку практиче-
ски все номинанты и стильные, и красивые. 
Скорее всего, именно этот приз достался 
номинанту, который меньше всех мозолил 
глаза жюри во время сентябрьских испыта-
ний. Им оказался Valtra N174СV. 

быстрая езда даже под нагрузкой, при необ-
ходимости — моментальное ускорение путем 
включения пониженной передачи педалью 
акселератора (режим kickdown).
Новая модель имеет мощную гидравличе-
скую систему с двумя высокоэффективны-
ми контурами. Два независимых аксиаль-
но-поршневых насоса при необходимости 
способны обеспечить различные уровни 
расхода и давления в обоих контурах. Бла-
годаря устройству контроля загрязненности 
фильтра удалось довести интервал замены 
гидравлического масла до 2000 рабочих 
часов, или 24 месяца.

Best Utility («Самым полезным») на 2016 г. 
признан трактор Massey Ferguson 5713 SL.
Эту модель выбрали за уникальность систе-
мы селективной каталитической нейтрали-
зации (SCR). Четырехцилиндровый двига-
тель AGCO Power с рабочим объемом 4,4 л 
оснащен универсальной технологией SCR, 
в которой используется «вихревая система», 
тщательно перемешивающая отработавшие 
газы и мочевину AdBlue. 
К преимуществам MF 5713 SL можно отнести 
также топливную экономичность и самый уз-
кий и покатый капот в своем классе, который 
обеспечивает превосходную обзорность и ма-
невренность, что особенно полезно при ис-
пользовании трактора в качестве погрузчика.
Порадуют аграриев понятные и продуман-
ные органы управления в кабине трактора 
MF 5713 SL. Кроме того, в машине использу-
ется новый четкий цветной дисплей панели 
приборов — такой же, как и в самых дорогих 
тракторах серии MF 8700.
В новой модели MF 5713 SL потребители 
получили возможность на выбор оснащать 

Шорт-лист
Tractor of the Year

  ■ Case IH Puma 175 CVX
  ■ Challenger MT 875 E
  ■ Fendt 1050 Vario
  ■  JCB Fastrac 4220
  ■ John Deer 6155 R
  ■ Valtra N174V

Шорт-лист Best Utility
  ■ Claas Arion 460
  ■ Deutz-Fahr 5115.4G Hd
  ■ Fendt 313 Vario
  ■ Landini 4-105
  ■ Arbos 5130
  ■ Massey Ferguson 5713 SL
  ■ Steyr 4115 Kompakt

Шорт-лист 
Best of Specialized

  ■ Antonio Carraro TGF 10900
  ■ Rigitrac SKH 75
  ■  Same Frutteto S 90.3  
ActiveDrive
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В этом году так сложилось, что вся премия, 
за исключением единственной  номинации, 
была посвящена тракторам компании AGСO. 
Случайно или специально — уже не так важ-
но. Ей осталось взрастить достойного «садов-

ника», и соберется полный 
комплект наград. 
В любом случае раз в год вы-
бирать «самых-самых» в трак-
торном мире — это очень круто!

Технические характеристики

Same Frutteto S 90.3 
ActiveDrive
Двигатель Same

Кол-во цилиндров 3

Объем, см3 3000

Количество клапанов 6

Максимальная мощность 2200 об/мин, л.с. 90

Максимальный крутящий момент, Н·м 346

Система рециркуляции
отработавших газов Tier 3

Расход гидравлической системы
(стандарт/опция), л/мин  54/58

Задний ВОМ, об/мин 540/540Е

Длина, мм 3186

Ширина, мм 1300/1515

Колесная база, мм 2025

Снаряженная масса, кг 4800

Полная масса, кг 8500

Технические характеристики

Fendt 1050 VARIO
Двигатель Man

Кол-во цилиндров 6

Объем, м3 12,4

Количество клапанов 24

Максимальная мощность 1700 об/мин, л.с. 520

Номинальная мощность 1700 об/мин , л.с. 520

Максимальная мощность с функцией
увеличения мощности (boost) —

Максимальный крутящий момент, Н·м 2420

Емкость бака (дизель/AdBlue), л 800/84

Система рециркуляции
отработавших газов Tier 4 Final

Тип трансмиссии бесступенчатая

Расход гидравлической системы
(стандарт/опция), л/мин  221/442

Задний ВОМ, об/мин 1000/1000Е

Длина, мм 6350

Ширина, мм 2750/3000

Колесная база, мм 3300

Снаряженная масса, кг 14 000

Полная масса, кг 25 000
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Fendt 939 Vario

Объем имеет 
значение
На выставке АГРОСАЛОН в 2014 году этот трактор 
получил серебряную медаль от независимого 
международного жюри конкурса инновационной 
техники. Мы задались вопросом, какими 
новшествами способен удивить нас флагман  
из Марктобердорфа — 939-я модель. 

ECE-R24 с дополнениями) развивал мощ-
ность до 258 кВт (346 л.с.) на ВОМ, то есть 
он показал результат на 10,0 кВт (13,4 л.с.) 
выше, чем его предшественник. (Двигатель 
развивает максимальную мощность при 
1900 об/мин, обеспечивая 266 кВт (357 л.с.) 
на ВОМ, что на 10,0 кВт (13,4 л.с.) меньше, 
чем модель поколения Stage IIIB.)
При более внимательном изучении характе-
ристик двигателя кривая номинальной мощ-
ности производит не такое сильное впечат-
ление, демонстрируя повышение крутящего 
момента лишь на 27% при падении скорости 
на 29%. Разница между старым и новым дви-
гателями определяется тем, насколько лучше 
ведет себя новый агрегат в важнейшем диа-
пазоне 1900–1600 об/мин.

Что касается экономии топлива, то 239 г/ кВт·ч 
при номинальной скорости и 228 г/кВт·ч при 
максимальной мощности на ВОМ — хоро-
шие показатели. Трактор поколения Stage IV  
использует меньше половины от объема рас-
твора AdBlue (10 г/кВт·ч), требовавшегося его 
предшественнику. Логично, что бак для моче-
вины уменьшен с 60 до 36 л. Что интересно, 
сэкономленное пространство не было отдано 
под более крупный топливный бак, его объем 
остался тем же — 600 л.
Тесты Powermix, в  которых имитируются 
типичные режимы использования машины, 
наглядно продемонстрировали качество взаи- 
модействия двигателя и трансмиссии. Сред-
ний удельный расход топлива последнего 
поколения 939-й модели в этом тесте был 
242 г/кВт·ч, что стало новым рекордом, рас-
ход раствора AdBlue составил лишь 11 г/ кВт·ч.
Похожие результаты были получены 
в  транспортных тестах. При движении 
со скоростью 40 км/ч расход топлива 939-й 
модели снизился примерно на 22% отно-
сительно среднего значения, полученного 
за все время тестирования тракторов. При 
50 км/ч расход был все еще на 20% ниже 

Прошлой осенью на международной 
выставке АГРОСАЛОН потребителям 
был представлен Fendt 900 с двигате-

лем поколения Stage IV. С тех пор минул год, 
который инженеры компании использовали, 
чтобы доработать некоторые узлы машины. 
Большинство из них уже были опробованы 
на менее крупном представителе — Fendt 
800. Беглого осмотра достаточно, чтобы за-
метить, что на машине установлен стекло- 
очиститель с углом размаха 300°, компрес-
сор убран из-под сиденья, появился новей-
ший терминал со стеклянным экраном.
Но мы изменили бы себе, если бы ограничи-
лись таким поверхностным осмотром. И для 
начала заглянем под большой капот. На 900-ю 
серию по-прежнему устанавливают моторы 
Deutz, но 6,1-литровый блок теперь расточен 
до 7,8 л и оснащен вторым турбонаддувом, 
дополнительным интеркулером (воздух/вода) 
с отдельным контуром охлаждения и элек-
трическим насосом. Нормы выхлопа Stage IV 
и улучшенные показатели экономии топлива 
достигнуты благодаря установке системы ре-
циркуляции отработавших газов с внешним 
охлаждением для совместной работы с хо-
рошо знакомыми системами селективного ка-
талитического восстановления и дизельного 
окислительного нейтрализатора.
Отмечаем, что изготовители вернулись 
к поршням из стали, а не из алюминия, и по-
купатели 900-й серии могут выбрать между 
стандартным вязкостным вентилятором (те-
перь с 11 лопастями) и установкой односко-
ростного обратного вентилятора Cleanfix 
производства Hagele с девятью регулируе-
мыми лопастями. По заявлениям Fendt, этот 
двигатель наиболее экономичный, и имен-
но им оснащен тестируемый трактор. В во-
просах эффективности Fendt 939 не имеет 
равных. Во время испытаний на стенде 
Немецкого сельскохозяйственного обще-
ства DLG трактор с двигателем номиналь-
ной мощностью 287 кВт (385 л.с.; стандарт 
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среднего и при 60 км/ч составил 473 г/ кВт·ч. 
Так как тестовый трактор был оснащен си-
стемой регулирования давления в шинах 
VarioGrip, мы не упустили возможность по-
экспериментировать и с разным давлением.
В прошлый раз, когда мы устраивали испыта-
ния 939-й модели, мы обнаружили, что трак-
тор слегка уменьшает мощность при тяжелой 
тяговой работе, чтобы защитить трансмиссию 
от слишком больших перегрузок. Новая мо-
дель работает так же. Мы получили значение 
мощности 224 кВт (300 л.с.) против 222 кВт 
(297 л.с.) на модели поколения Stage IIIB. Для 
сокращения мощности трактор уменьшает 
количество подаваемого топлива при пико-
вых значениях тягового усилия. Естественно, 
как только падает подача топлива, снижа-
ются и обороты двигателя. Подача топлива 
возобновится в полном объеме только при 
включении ВОМ и/или гидроприводов. Такая 
стратегия позволяет защитить трансмиссию 
ML 260 от перегрузок, но покупателей не-
обходимо предупреждать об этом моменте, 
особенно если им нужна рабочая лошадка 
для пахоты, и маловероятно, что они будут 
использовать ВОМ или навесную гидравлику, 
чтобы получить дополнительную мощность. 
Они могут выбрать и 936-ю модель, у кото-
рой нет подобного ограничения.

Fendt — единственный производитель тра-
диционных тракторов, который для высо-
комощных моделей предлагает встроенную 
систему контроля за давлением в шинах. 
Представленная шесть лет назад систе-
ма контроля давления VarioGrip оснащена 
двойным компрессором водяного охлаж-
дения производительностью 700 л/мин, что 
в два раза выше, чем производительность 
компрессора в пневматической тормозной 
системе (ныне также с водяным охлажде-
нием). Чтобы увеличить давление на 1 бар, 
потребуется около 10 мин (при средней 
частоте оборотов двигателя и для больших 

Fendt 939 Vario

AdBlue-Mittelwert 22,5 g/kWh und 0,64 l/ha

Тяговые работы: Средний расход топлива
                              249 г/кВт·ч и 9,35 л/гa

Powermix 242,0 г/кВт·ч

Работы с ВОМ:     Средний расход топлива
                              236 г/кВт·ч и 3,36 л/гa

Смешанные Средний расход топлива 
работы: 249 г/кВт·ч и 3,48 л/гa

-20%   -10%   0  +10%  +20%

Плуг
Культиватор

1. Тяжелые
   (100% нагрузки)

2. Средней тяжести
   (60% нагрузки)

3. Тяжелые
   (100% нагрузки)

4. Средней тяжести
   (70% нагрузки)

5. Легкие
   (40% нагрузки)

6. Разбр-ль удобрений
7. Пресс-подборщик

Плуг
Культиватор

Дисковая борона
Косилка

Дисковая борона
Косилка

Дисковая борона
Косилка

AdBlue 13,1 г/кВт·ч 
и 0,37 л/гa

10,7 г/кВт·ч

0     г/кВт·ч     50

AdBlue 9,7 г/кВт·ч  
и 0,11 л/гa 

AdBlue 9,4 г/кВт·ч  
и 0,10 л/гa

Расход топлива при полевых работах

На равнине (40%)

-20%   -10%   0  +10%  +20%

при 40 км/ч
Расход AdBlue

0     г/кВт·ч   100

при 60 км/ч
при 50 км/ч

Подъем в гору (50%)

Макс. подъем при нагрузке

Холостой ход (10%)

Холостой ход

Общий расход
при 40 км/ч

при 60 км/ч
при 50 км/ч

463 г/кВт·ч 20,0 г/кВт·ч

465 г/кВт·ч 20,0 г/кВт·ч
473 г/кВт·ч 19,0 г/кВт·ч

Расход топлива при транспортных работах

Значение (внизу слева) параметра Powermix в г/кВт·ч равно среднему удельному расходу топлива всех 
приведенных выше видов работ. Средние значения расходов в категориях «Тяговые работы», «Работа с ВОМ» 
и «Смешанные работы» указаны красным (в г/кВт·ч, а также в л/га). В правой колонке показано потребление 
раствора AdBlue. Цветные полосы, обозначающие расход AdBlue, показаны более тонкими, так как раствор 
намного дешевле дизельного топлива. Средние значения расхода AdBlue указаны синим.
Желтой линией обозначено среднее значение расхода (условный нуль) всех испытанных ранее тракторов 
по методике Powermix. Длина полос в каждом виде работ показывает, на сколько процентов расход 
топлива тестируемого трактора ниже (зеленый) или выше (красный) относительно показателей тракторов, 
испытанных ранее. Среднее значение Powermix получено путем усреднения результатов тестов всех 
тракторов и составляет 292 г/кВт·ч.
Удельный расход топлива Fendt 939 Vario на многих видах работ значительно ниже среднего.
В результате значение Powermix уменьшилось примерно на 16,9%. Расход AdBlue, который должен быть включен 
в эксплуатационные расходы, составил в среднем 2,8 л на 100 л дизельного топлива. 

Транспортные испытания DLG проводятся на дорогах. Тестируемый трактор движется по замкнутому маршруту, 
буксируя прицеп с нагрузкой, соответствующей мощности, выдаваемой на ВОМ. Каждое измерение проводится 
трижды. Работа по подъему в гору составляет 50% от общего объема,  работа на равнине — 40% и холостой 
ход — 10%.  Желтой линией обозначено среднее значение расхода (условный нуль) всех протестированных 
тракторов по методике Powermix.  Длина полос в каждом виде работ показывает, на сколько процентов расход 
топлива испытуемого трактора ниже (зеленая линия) или выше (красная линия) результатов, показанных уже 
протестированными тракторами. Среднее значение при транспортных испытаниях, уже проведенных Powermix, 
составляет 608 г/кВт·ч при 40 км/ч и 588 г/кВт·ч при 50 км/ч. Почти во всех тестах расход топлива Fendt 939 
оказался ниже среднего значения. Общий расход при испытаниях на скорости 40 км/ч был на 22% ниже 
среднего для всех тракторов, прошедших испытание к этому моменту (при скорости 50 км/ч — на 20% ниже; 
при скорости 60 км/ч — на 6% ниже). Большинство протестированных тракторов обладали высокой мощностью, 
что приводило к большому расходу топлива и, соответственно, к довольно высокому среднему значению.

В 6-цилиндровом 7,8-литровом двигателе 
Deutz с двойным турбонаддувом используется 
множество технологических решений. 
Результат — соответствие нормам выхлопа 
Stage IV. 
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900-мм шин). Fendt заявляет, что продолжа-
ет разрабатывать систему, которая позво-
лит в будущем сократить время подкачки 
до 6,5 мин на машинах с 710-мм шинами, 
которые планируется использовать. Однако 
даже нынешняя система может предложить 
значительные преимущества при пахотных 
работах. Системой удобно пользоваться че-
рез терминал, заранее выбирая требуемое 
давление. Как нам кажется, очень полезно 
было бы установить сигнализацию, преду-
преждающую оператора, что, завершив ра-
боту в поле, он забыл выставить правильное 
давление. Не лишней была бы возможность 
сохранять через терминал настройки обо-
рудования. Кстати, на рынке есть модифи-
цированные компрессоры, которые стоят 
примерно столько же, сколько и VarioGrip, 
но накачивают шины значительно быстрее, 
и могут это сделать даже на прицепе. Несо-
мненное преимущество VarioGrip в том, что 
она отлично интегрирована в трактор.

Измерения DLG показали уровень шума вну-
три кабины 77,5 дБ(A), что выше, чем у пред-
шественника. Действительно, новинка шум-
нее, чем старый Favorit 926 Vario, испытанный 
нами в 1997 г. и показавший 75,5 дБ(A) при 
закрытых окнах. Виноват ли в этом вентиля-
тор системы Cleanfix, или это пример того, что 
можно было бы улучшить в тракторе?
В защиту Fendt отметим, что у него нет кон-
курентов в области системы управления 
разворотом, а также терминала или джой-
стика. Во время испытаний нам не хватало 
возможности подключения телефона hands-
free, доступа дилера к телеметрии и автома-
тической системы управления разворотом 
с GPS, — все это есть у тракторов John Deere.
В Fendt вновь использовали алюминиевую 
опору блоков управления — она вернулась 
благодаря более тонкому рычагу термина-
ла Vario; устойчивый к царапинам дисплей 
терминала и светодиодная подсветка также 
являются преимуществом. И хотя избавле-
ние от оправы упрощает очистку дисплея, 
это обстоятельство также означает, что на 

такую конструкцию сложнее опираться при 
работе с сенсорным дисплеем.

Замолвим слово о трансмиссии Vario. Еще 
никто не превзошел Fendt в системе управле-
ния двигателем и коробкой передач — когда 
датчик давления гидрообъемной трансмиссии 
определяет давление, система не меняет пе-
редаточное число трансмиссии, что не может 
не радовать того, кто сидит в кабине Vario. 
И тут мы припоминаем наше недовольство 
по поводу необходимости ручного выбора 
режима «Поле/Дорога», а также по поводу 
отсутствия автоматической стояночной бло-
кировки трансмиссии, которая заодно управ-
ляла бы и тормозами прицепа. Другая про-
блема в том, что покупателям 939-й модели 
предложены только два варианта скоростей 
ВОМ — 540E/1000 или 1000/1000E.
Навесное оборудование и  гидравлика 
подключаются очень быстро. Литая пе-
редняя навеска полностью новая, как 
и регулируемая система сброса давления 
и встроенный масляный резервуар. Посто-
янная сила подъема переднего навесного 

Несмотря на то что Fendt — один из лидеров 
по оптимизации органов управления, режим 
движения предложено выбирать парой 
архаичных качающихся переключателей.

Уровень шума 77,5 дБ(А) в просторной 
кабине относительно высок. Реверсивное 
управление предлагается за доплату.

Рулевое управление образцовое, хотя диаметр 
разворота 14,95 м — это выше среднего. Съемный 
охлаждаемый отсек внизу у двери — опция.

Передаточные числа
Бесступенчатая трансмиссия ML260 
имеет два диапазона движения, 
переключаемых механически.  
Трактор достигает 60 км/ч  
при экономичных 1750 об/мин.

Вперед и назад бесступенчато

Бесступенчато  
в диапазоне 4–12 км/ч
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того, их использование сильно облегчает 
жизнь при навешивании оборудования. Тя-
желая верхняя гидравлическая тяга, к сожа-
лению, по-прежнему трудна в управлении.
Графики грузоподъемности и высоты подъе-
ма подтверждают, что 939-я модель сможет 
без проблем поднять орудие массой до 5 т. 
Производительность гидропривода — около  
210 л/мин (59 кВт) с использованием опцион-
ного для 939-й аксиально-поршневого насоса, 
перекачивающего 205 л/ мин, вместо стан-

дартного с подачей 152 л/мин. С опционным 
насосом производительность одной секции 
гидрораспределителя достигает 140 л/мин. 
И все мы были впечатлены 87-литровым за-
пасом для гидросистемы!
Вы спросите: где же критика? Как и на 828-й,  
не хватает пропорционального управления 
гидрораспределителем при активации кон-
троля времени, а также быстрого перехода 
в меню настроек. На наш взгляд, не очень 
удобно, что контроль времени работы ги-
дравлики остается активным после того, 
как отключен режим обучения, даже если 
существует определенная логика с точки 
зрения программного обеспечения.

Несколько слов о ходовой части. Передняя 
подвеска независимая, она улучшена за счет 
применения более крупных пневмобаллонов 
с новой системой управления и повышенным 
давлением, что предотвращает их деформа-
цию при использовании балласта спереди 
и наличии нагрузки на крюке. К вопросу о мас-
се. Снаряженная масса 10,8 т дает большую 
свободу выбора балласта, а полная масса 18 т 
(16 т при 60 км/ч) допускает необозримые 7,2 т 
полезной нагрузки — и это великолепно.
Диаметр разворота с передними шинами 
650/65 R34 и шириной колеи 2,1 м соста-
вил 14,95 м. Система VarioActive наполовину 
уменьшает число оборотов рулевого колеса. 
Это соотношение задано заранее и зависит 
от скорости движения, хотя, на наш взгляд, 
оно могло бы определяться более гибко.
Тормоза обладают отличными характери-
стиками и обеспечивают замедление до 
5,1 м/с². Другая опция Fendt — реверсив-

устройства достигает внушительных 3,7 т. 
Задний поперечный вал теперь получает 
смазку, а степень пробуксовки опционно 
регулируется с помощью терминала. Было 
бы отлично, если бы с помощью управле-
ния одним клапаном удавалось изменять 
глубину погружения прицепных орудий.  
В этом смысле всеобщее одобрение вызы-
вают гидравлические стабилизаторы. Уста-
новив их опционно, вы получите полный 
контроль над нижними рычагами. Кроме 

Навесное устройство выигрывает все соревнования по грузоподъемности. 
Максимальная мощность отдельного контура гидросистемы тоже впечатляет, 
особенно при установке более мощного насоса. Заметим, что удобнее было бы, 
если бы управление гидрораспределителем находилось на правом крыле.
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Посевной комплекс 5000 кг
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Fendt 939 Vario: красная кривая показывает предельную 
грузоподъемность (90% от максимальной) как непрерывное подъемное 
усилие на конце тяги. Желтая кривая показывает грузоподъемность 
при укороченных рычагах, соединенных с задним отверстием тяги, – 
грузоподъемность возрастает приблизительно на тонну, но ход 
подъема становится короче на 20 см. Обладая дополнительной, по 
сравнению с предшественником, грузоподъемностью 500 даН у 939-й 
не должно быть проблем с самым большим навесным оборудованием.

Грузоподъемность и потребность подъемной силы

  Передняя навеска: постоянная нагрузка 3753 даН; высота 
подъема 60,9 см

  Длинные задние рычаги: постоянная нагрузка 7830 даН; 
высота подъема 84,7 см

  Короткие задние рычаги: постоянная нагрузка 8865 даН; 
высота подъема 72,9 см

Транспортный цикл включал в  себя 
заезды с давлением в шинах 1 бар и два 
дополнительных заезда с давлением 1,6 
и 2 бар. Повышение давление с 1 до  
1,6 бар привело к уменьшению расхода 
топлива на 1%,  до 2 бар — на 2%. Расход 
мог быть еще меньше, если бы прицеп 
давал более высокую нагрузку на 
сцепное устройство, чем тестовый 
прицеп с поворотной платформой. Эко-
номия топлива после подкачки шин 
довольно значительна.

Система контроля за давлением в шинах 
VarioGrip отлично интегрирована. 
Она обеспечивает индивидуальное 
управление для каждой оси и регулирует 
давление по нажатию кнопки. Подкачка 
на 1 бар занимает около 10 мин; чтобы 
колесо спустило, понадобится около 5 мин 
для 900-миллиметровых шин.

Высокое давление в шинах важно для экономичности на дороге

10agroreport №1 ∕ 2016 www.agroreport.ru

ТЕСТ PROFI



ное управление, которое позволяет за одно 
движение развернуть панель приборов, ру-
левое колесо, педали и многофункциональ-
ный блок управления на 180°.
В базовой комплектации Power предусмо-
трено: 7-дюймовый дисплей, простой 
рычаг управления, четыре секции гидро-
распределителя. Версия Profi подороже и 
включает в себя многофункциональный 
джойстик, поперечный контроллер и систе-
му управления поворотом, а также ISOBus. 
Дополнительная сумма понадобится, 
чтобы укомплектовать машину 14,4-дюй-
мовым дисплеем, рулевым управлением 
VarioActive и системой подготовки к уста-
новке VarioGuide — все эти вкусности пред-
усмотрены в версии ProfiPlus. 

Итак, новый 900 Vario с двигателем Deutz 
с  двойным турбонаддувом отличается 
мощностью и при этом остается довольно 
экономичным. 939-й ограничивает тяговые 
возможности, уменьшая мощность двигателя, 
оберегая трансмиссию при тяжелой тяговой 
работе. Однако при включении гидравлики 
навесного оборудования или ВОМ к общему 
числу потребителей двигатель выдает пол-
ную мощность.
К недостаткам мы отнесли механическое пе-
реключение между рабочим и транспортным 
режимами, отсутствие стояночной блокиров-
ки и системы автоматического управления 
поворотами с GPS, а также дистанционного 
доступа к терминалу — элементов, которые 
можно ожидать в тракторе такого уровня.

Хуберт Вилмер

     Положительно
  Светодиодные фары с регу-
лировкой высоты пучка.

  Стеклоочиститель с  углом 
очистки 300° для лучшей 
очистки стекла.
 Низко расположенная 
дверная ручка.

 Место для рации.
 Удобный электрический 
разъем.

Дополнительные подробности наших испытаний

Комфортабельное 
пассажирское сиденье 
затрудняет доступ в кабину 
даже в сложенном состоянии.

Ящик для инструментов 
в лестнице — не очень 
практичное решение.

Моторчик стеклоочистителя 
расположен в зоне видимости 
при наблюдении за навесным 
оборудованием через заднее 
стекло.

     Отрицательно
 Хрупкий держатель  
для документов.

 Отсутствие внешнего 
управления. 
гидрораспределителем  
на правом крыле.

 Верхний фонарь ухудшает 
обзорность.

 Закодированный ключ 
зажигания (неудобно  
для управления большим 
парком).

Гидравлические стабилизаторы 
фиксируют нижние тяги 
в любом положении и удобны 
в использовании.

Второй ящик для хранения  
инструментов отличается 
большим объемом.

Трактор Fendt 939 Vario ProfiPlus на вы-
ставке АГРОСАЛОН в 2014 г. на кон-
курсе инновационной техники полу-
чил серебряную медаль за успешное 
объединение технических новшеств в 
одном тракторе. Отмечены:
— уникальная система электронного 
управления Fendt Variotronic, которая 
впервые позволила объединить в од-
ном терминале управление несколь-
кими функциями с  единой логикой. 
Такое решение позволяет сэкономить 
средства благодаря тому, что нет необ-
ходимости устанавливать дополнитель-
ные терминалы; 
— гидропневматическая независимая 
подвеска колес. Она оснащена двойными 
поперечными рычагами, благодаря чему 

оптимизирован угол поворота управляе- 
мых колес. Полностью автоматическая 
система выравнивания обеспечивает 
одинаковый ход подвески с обеих сто-
рон даже при нагрузке на передний мост 
8 т. Более того, ход подвески можно ре-
гулировать вручную, а шаровые соеди-
нения и подшипники не требуют техоб-
служивания и не снабжены масленками.

Международная специализированная 
выставка сельскохозяйственной тех-
ники АГРОСАЛОН — центральная от-
раслевая площадка для демонстрации 
новейших технических решений в агро-
промышленном комплексе. 
Даты проведения: 4–7 октября 2016 г.  
МВЦ «Крокус Экспо», Москва, Россия.

Зеркал много, и они большого 
размера. Не хватает лишь 
электрического складывания.
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Мощность и крутящий момент

Расход топлива

Расход топлива  
в типовых условиях 
Рабочий режим Мощность Обороты г/кВт·ч л/га

ВОМ, стандартный 540 100 % – – –

ВОМ, экономичный 540Е 100 % 1 577 218 63,0

ВОМ, стандартный 1000 100 % 1 970 233 73,3

ВОМ, экономичный 1000Е 100 % 1605 219 64,5

Максимальные обороты 80 % max 248 61,1

Высокая мощность 80 % 90 % 225 55,2

Транспортные работы 40 % 90 % 274 33,8
Низкая мощность,  
½ оборотов 40 % 60 % 226 27,7

Высокая мощность,  
½ оборотов 60 % 60 % 212 39,1
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Обороты двигателя, об/мин

Часовой, л/ч Удельный, г/кВт·ч

Ширина 274 см; длина 560 см   
(с передним навесным устройством); высота 336 см

Технические данные, результаты испытаний

Fendt 939 Vario
Технические данные
Двигатель: 287 кВт (385 л.с.; согласно ECER 
24) при 2100 об/мин; шестицилиндровый 
двигатель с водяным охлаждением Deutz 
TTCD 7.8 L6, соответствует Stage IV (Tier 4  
Final) с сажевым фильтром, EGR, 
катализатором SCR и AdBlue, с двойным 
турбонаддувом и интеркулером; рабочий 
объем 7755 см³; топливный бак 600 л / бак 
AdBlue 36 л 
Трансмиссия: бесступенчатая трансмиссия  
Vario ML 260 с двумя ручными режимами  
для работы/дороги, сервопривод 
переключения, круиз-контроль; 0,02–60 км/ч 
(при 1750 об/мин); до 33 км/ч при движении 
назад
Тормоза: позади дисковые тормоза, 
работающие в масле, пневматический 
привод
Электрооборудование: 12 В, аккумулятор 
180 А·ч, два генератора 160 А; стартер 
4,7 кВт (6,4 л.с.)
Навесное устройство: категория III; ELC 
(электронное управление механизмом 
навески) с силовым регулированием 
и компенсацией нагрузки при скорости 
падения оборотов; переднее навесное 
устройство и ВОМ — опции
Гидрооборудование: аксиально-поршневой 
насос производительностью 152 л/мин, насос 
200 л/мин — опция, 200 бар, до 8 секций 
гидрораспределителя (6 сзади, 2 спереди), 
регулируемые по времени и по потоку; бак 
для масла объемом 87 л
ВОМ: 540/540E/1000 или 1000/1000E об/мин 
со сменным хвостовиком 13/8 дюйма, 6 или 
21 шлиц, электрогидравлическое включение
Ходовая часть: планетарная 
передача, дифференциал 
с многодисковой фрикционной муфтой, 
электрогидравлическое включение 
переднего моста. Шины при испытаниях 
спереди 650/70 R34, сзади 710/75 R42
Сервис и техническое обслуживание: масло 
двигателя — 38 л (замена каждые  
500 моточасов), масло трансмиссии —  
67 л (замена каждые 2000 моточасов),  
масло гидросистемы — 109 л; система 
охлаждения — 40 л

Результаты испытательной станции 
Мощность на ВОМ
Максимальная (1900 об/мин) 266,0 кВт
При номинальных оборотах 258,2 кВт 

Расход топлива/AdBlue  
Удельный расход   
при максимальной мощности 228 + 9,8 г/кВт·ч
Удельный расход   
при номинальных оборотах 239 + 10,3 г/кВт·ч
Часовой расход при максимальной/ 
номинальной мощности 72,3 и 73,7 л/ч

Крутящий момент
Максимальный  1,493 Н·м (1500 об/мин)
Приспособляемость по моменту 27%
Приспособляемость по частоте  29%
Пусковой момент 114%

Трансмиссия
Число передач в диапазоне 4–12 км/ч Бесступенчатая

Грузоподъемность задней навески   
(90% макс. давления масла)
Внизу/посередине/вверху  7830/9801/10 629 даН
Высота подъема под нагрузкой 84,7 см 

(23,0–107,7 см)

Грузоподъемность передней навески   
(90% макс. давления масла)
Внизу/посередине/вверху  3753/4428/5292 даН
Высота подъема под нагрузкой  60,9 см (18,5–79,4 см)

Гидравлическая система  
Рабочее давление  201 бар
Максимальный расход  209 л/мин
Максимальная мощность 59,0 кВт 

(200,3 л/мин, 177 бар)

Тяговая мощность
Макс. 224,1 кВт при 1900 об/мин 260 г/кВт·ч
При номинальных оборотах 218,8 кВт  274 г/кВт·ч

Уровень шума  (под нагрузкой, возле уха оператора)
Кабина закрыта/открыта  77,5/82,5 дБ(А)
Тормоза  
Максимальное замедление  5,1 м/с2

Усилие на педали 28,1 даН

Диаметр разворота 
При выключенном приводе переднего моста 14,95 м

Взвешивание
Нагрузка на переднюю ось 4890 кг 
Нагрузка на заднюю ось  5910 кг 
Снаряженная массса  10 800 кг
Максимальная масса  18 000 кг
Допустимая полезная нагрузка 7200 кг
Удельная масса 38 кг/кВт
Колесная база  3,05 м
Колея передних/задних колес  201/210 см
Дорожный просвет 54,0 см

Результаты испытаний 
(по десятибалльной шкале)

Двигатель  
Эксплуатационные характеристики 7
Расход топлива 9
Мощность на ВОМ / тяговая мощность 5/9
Двигатель с двойным турбонаддувом, отвечает 
нормам Stage IV, очень экономичный, большая 
мощность, номинальная мощность почти 
совпадает с максимальной мощностью, хорошая 
приспособляемость по моменту, динамичный 
в диапазоне низких скоростей

Трансмиссия  
Передаточные числа / функциональность 10
Переключение передач 9
Сцепление/акселератор 9
ВОМ 7
Двойной плюс получен благодаря образцовому 
удобству управления двигателем/трансмиссией 
и левым/правым рычагом управления. Недостатки: 
падение мощности при тяжелой работе, ручное 
переключение между режимами, отсутствие 
стояночной блокировки, лишь две скорости ВОМ

Ходовая часть  
Управляемость 9
Полный привод и блокировка дифференциала 9
Ручной и ножной тормоза 7
Подвеска передней оси и кабины 10
Масса и полезная нагрузка 9
Великолепное рулевое управление, диаметр 
разворота больше среднего, высокий уровень 
комфорта оператора, хорошие тормоза, 
низкая снаряженная масса, очень большая 
грузоподъемность

Навесная система / гидросистема 
Грузоподъемность и высота подъема 8
Эксплуатация 9
Гидравлическая мощность 8
Гидрораспределитель 9
Соединительные муфты 10
Большая подъемная сила, удобные 
в работе стабилизаторы, очень высокая 
производительность более мощного насоса,  
очень хороший гидрораспределитель 
и соединительные муфты в задней части

Кабина  
Объем и комфорт 9
Обзорность 9
Обогрев/вентиляция 9
Уровень шума 4
Электрооборудование 7
Конструкция 7
Обслуживание 7
Качество сборки и комфорт. Уровень шума 
великоват

Соответствие   
Базовые стандарты •
Средние стандарты •
Высшие стандарты •
Полевые работы •
Луговые работы •
Транспортные работы •
Погрузочные работы •
Стоимость Низкая Высокая 

•

Оценки:
  отлично,   хорошо,    средне,
 ниже среднего,    неудовлетворительно 

Приведены оценки, которые основаны 
исключительно на личных впечатлениях,  
не являются математически точными.
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трактора  
в сравнении

    Производитель Fendt Claas New Holland

Модель 939 Vario Axion 950 T8.390

ДВИГАТЕЛЬ
Номинальная мощность 276 кВт (370 л.с.; 97/68 EC) 306 кВт (410 л.с.; 97/68 EC) 250 кВт (335 л.с.; 97/68 EC)
Кол-во цилиндров / рабочий 
объем / уровень загрязнения 6/7,8 л / Stage IV (Tier 4 Final) 6/8,7 л / Stage IIIB (Tier 4i) 6/8,7 л / Stage IIIB (Tier 4i)

Максимальная мощность на ВОМ / 
с режимом boost 266,0 кВт (1900 об/мин) 276,7 кВт (1900 об/мин) 245,6/257,4 кВт (1800 об/мин)

При номин. частоте двигателя 258,2 кВт (2100 об/мин) 269,4 кВт (2150 об/мин) 221,4/241,6 кВт (2000 об/мин)
Производитель/модель Deutz / TTCD 7,8 L6 FPT / Cursor 9 FPT/Cursor 9

РАСХОД ТОПЛИВА И ADBLUE
Удельн. расх. при макс. мощности 228 + 9,8 г/кВт·ч 222 + 17,8 г/кВт·ч 219 + 23,0 г/кВт·ч
Удельн. расх. при номин. оборотах 239 + 10,3 г/кВт·ч 236 + 20,6 г/кВт·ч 227 + 25,0 г/кВт·ч
Час. расх. при макс. мощности 72,3 л/ч 73,1 л/ч 67,0 л/ч
Средний расх. Powermix + AdBlue 242 + 10,7 г/кВт·ч 249 + 20,4 г/кВт·ч 258 + 20,4 г/кВт·ч
Максимальный крутящий момент 1493 Н·м (1500 об/мин) 1568 Н·м (1400 об/мин) 1500 Н·м (1500 об/мин)
Приспособляемость по моменту 27% 31% 42%
Приспособляемость по частоте 29% 35% 25%
Объем топливного бака / AdBlue 600/36 л 700/60 л 650/89 л
ТРАНСМИССИЯ
Кол-во передач Бесступенчатая Бесступенчатая 19/4
Кол-во передач без разрыва 
потока мощности Бесступенчатая Бесступенчатая 19

Кол-во переключений/диапазонов Бесступенчатая/2 Бесступенчатая/– —
Режимы ВОМ 540/540E/1000 или 1000/1000E 540E/1000 или 1000/1000E 540/1000
Число передач в интерв. 4–12 км/ч Бесступенчатая Бесступенчатая 8
ЗАДНЯЯ НАВЕСКА
Система управления ELC с силовым регулированием ELC с силовым регулированием ELC с силовым регулированием
Грузоподъемн.  внизу/посередине/ 
вверху 7830/9801/10 629 даН 7996/9949/10 356 даН 8497/9928/10 298 даН

Высота подъема под нагрузкой 84,7 см 78,0 см 80,5 см

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Рабочее давление 201 бар 194,5 бар 202 бар
Максимальный расход 209,0 л/мин 152,7 л/мин 178,0 л/мин
Максимальная мощность 59,0 кВт 40,8 кВт 48,2 кВт
Объем масла 87 л 80 л 82 л
Макс. тягов. мощн. / при расх. 
топлива 224,1 кВт/ 260 г/кВт·ч 242,0 кВт / 253 г/кВт·ч 218,9 кВт/248 г/кВт·ч

УРОВЕНЬ ШУМА

В закрытой кабине 77,5 дБ(A) 75,7 дБ(A) 70,3 дБ(A)

ТОРМОЗА 

Макс. замедление 5,1 м/с2 4,5 м/с2 5,4 м/с2

Усилие на педали 28,1 даН 36,1 даН 54,9 даН

ДИАМЕТР РАЗВОРОТА
4WD выключено 15,00 м 17,00 м 13,90 м

ВЗВЕШИВАНИЕ
Снаряженная масса 10 800 кг 13 100 кг 12 000 кг
Нагрузка на переднюю ось 4890 кг (45%) 5850 кг (45%) 5170 кг (39%)
Нагрузка на заднюю ось 5910 кг (55%) 7250 кг (55%) 6830 кг (61%)
Полная масса 18 000 кг 18 000 кг 18 000 кг
Допустимая полезная нагрузка 7200 кг 4900 кг 6000 кг
Удельная масса 38 кг/кВт 43 кг/кВт 48 кг/кВт
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Case IH, Claas, Deutz-Fahr, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, 
McCormick, New Holland, Valtra

PRO кабины
В кабину какого трактора удобнее подниматься и потом выбираться из нее?  
Нашлось ли местечко под сумку-холодильник и сотовый?  
Мы сравнили кабины девяти новых современных тракторов именно по таким 
простым показателям и готовы поделиться результатами наших изысканий. 

В сравнении участвовали  
девять машин: 

  ■ Case IH Puma 175 CVX
  ■ Claas Arion 650 Cmatic
  ■ Deutz-Fahr 7250 TTV
  ■ Fendt 720 Vario
  ■ John Deere 6175R AP
  ■ McCormick X7.670 VT-Drive
  ■ Massey Ferguson 7720 Dyna VT
  ■ New Holland T7 230 AC
  ■ Valtra T214 Direct

Конечно, многие оценки в таком сравнении 
кабин будут субъективными. Поэтому мы не 
стали полагаться на собственное мнение и 
попросили троих водителей высказаться 
по поводу удобства пользования кабинами 
выбранных моделей. (Результат представ-
лен на диаграмме «Так оценивают кабины 
водители» на стр. 18.) Однако есть много 
пунктов, где все водители сходятся во мне-
нии, и оно также подкреплено замерами 
(таблица «Размеры в сравнении» на стр. 17). 

В тракторах появляется все больше 
технических наворотов: бортовой 
компьютер, система управления по-

воротом и так далее. Но как обстоит дело 
с такими обыденными приспособлениями, 
как подножка, дверные ручки? Есть ли место 
для пассажиров и т.п.? В нашем сравнении 
мы осознанно изучали не рычаги управле-
ния со встроенными кнопками и наворочен-
ные компьютерные терминалы, а «бардач-
ки» и подстаканники. 
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ТЕСТ-ДРАЙВ

В общей сложности в нашем сравнении 
участвовало девять тракторов.  
К сожалению, Kubota и JCB не смогли предоставить 
тракторы для проведения испытаний. 
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Температура, °C

Время, мин.
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Кондиционеры: улетные показатели 
Конечно же, нам захотелось узнать, как в новых испытуемых 
работают кондиционеры. И погода способствовала нам в этом: 
яркое солнце, температура выше 30 °C и влажность воздуха 
выше 90%. Но еще до того как выглянуло солнце, мы поста-
вили все тракторы на открытой местности под одинаковым 
углом и снабдили цифровыми термометрами, установив их за 
сиденьями. Двигатель на 1200 оборотов, двери и окна закрыты, 
кондиционер и вентиляция выключены. Как только солнце до-
стигло зенита, системы кондиционирования установили на 20 °C 
и открыли рециркуляционные заслонки (если это не происхо-
дило автоматически). 

Интересны были уже стартовые тем-
пературы. Если Claas нагрелся «толь-
ко» до 38 °C, в Fendt было уже 41 °C 
(естественно, в том числе благодаря 
большому лобовому стеклу). Но еще 
увлекательнее наблюдать за даль-
нейшим снижением температур: че-
рез 10 мин в Valtra было уже меньше 
30 °C, а в Deutz-Fahr — все еще выше 
36 °C. 
И разница все увеличивалась: по про-
шествии почти 40 мин уютнее всего 
было в Valtra при 24 °C, а в Claas, MF, 
New Holland, Fendt и McCormick темпе-
ратура составляла максимум 26,4 °C, 
что говорит о хорошей работе систем 
кондиционирования. Совсем по-ино-
му ситуация обстояла в тракторах John 
Deere (все еще 32 °C) и Deutz-Fahr (еще 
выше — 33 °C). 

Чтобы понять, скрыта ли причина полученных результатов 
только в выбранных настройках или агрегатам в самом деле 
не хватало мощности, мы поставили все кондиционеры на мак-
симальную мощность. И действительно убедились, что у аппа-
рата в John Deere еще достаточный резерв, и в течение 20 мин 
кондиционер смог охладить кабину до 25 °C. Как утверждают 
в компании, выпускающей эти машины, с помощью такого рода 
настроек они заботятся о здоровье водителя. Кондиционер 
в Deutz-Fahr, напротив, действовал «на пределе» своих воз-
можностей: даже через час на полной мощности в кабине около  
30 °C! Valtra показала лучший результат по охлаждению — 20 °C 
всего за час. 

Наибольшую «охлаждающую» мощность показала Valtra, а кондиционер в Deutz-Fahr 
слабенький. У John Deere достаточно мощности, но не самые удобные настройки.  
Case IH во время этого испытания не было на месте, но по конструкции кабины он  
схож с New Holland (например, есть люк на крыше). 



Плохо: недостаточно защищенные 
от грязи узкие ступеньки, 
расположенные на разном расстоянии 
друг от друга, а непрактичная ручка 
справа, McCormick.

ХОРОШО ПЛОХО

Хорошо: широкий прямой подъем 
с равной высотой ступеней и ручками 
по обеим сторонам, Fendt. Только ручка 
двери могла бы быть расположена 
ниже, а сиденье пассажира чуть ближе 
к задней стенке. 
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Громкость, дБ(A)

Все измерения проведены DLG (Немецким сельскохозяйственным обществом) в рамках 
испытаний журнала profi (некоторые еще не опубликованы). Кабины тракторов New Holland 
и MF, например, довольно тихие — 71 дБ(А). Прямо за ними идут Fendt и John Deere — меньше 
72 дБ(А). Самый большой уровень шума в кабине трактора Valtra (модели опытной серии) — 
больше 79 дБ(А).  График: Раульф. 

Шум в кабине 
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Мы измеряли пространство над головой , 
расстояние от линии взгляда до крыши  
и расстояние от колена до педали тормоза/
газа   для водителя ростом 1,80 м при 
высоте сиденья 52 см.  
Сиденье при этом всегда располагалось 
в самом дальнем положении.  
Длину и ширину кабины   мы измеряли  
на уровне плеча и (при наличии)  
между стойками.  
Рисунок: Штайнкюлер.

нелегко. Но еще хуже, если расстояние 
между ступеньками разное. Показатель-
ный пример — Case IH и New Holland со 
злосчастным подъемом, поскольку первая 
«настоящая» ступенька находится на вы-
соте 56–58 см. 
На тракторе Deutz-Fahr с каждой последую-
щей ступени становятся все уже; а на трак-

торе McCormick расстояние до последней 
ступеньки в кабину на 5 см больше, чем 
между двумя предыдущими…
Мы уже затрагивали тему дверных ручек, 
но поспорить можно и о размере самой 
двери. Широкие распашные двери в откры-
том состоянии находятся довольно далеко 
и в большинстве своем плохо закрывают-
ся (Deutz-Fahr, McCormick). В другом случае 
пассажирское сиденье находится в прохо-
де (Case IH, Fendt, New Holland) и затрудняет 
подъем и спуск. Бывает, что поручни совсем 
отсутствуют (по крайней мере, с одной сто-
роны) (MF) или неудобны в использовании 
(McCormick). 

После того как мы попали в кабину, сле-
дующий решающий критерий — наличие 
свободного пространства. В  этом плане 
выгодно отличаются кабины John Deere 
166 х 155 см (на уровне плеч), а также Claas 
(151 х 162 см) и Valtra (158 x 153 см). Если 
речь идет о расстоянии до педалей, то боль-
ше пространства предлагает Fendt (56 или 
55 см), за ним идет Claas (53,5 или 55,5 см). 
И даже если числа 47,0 или 48,0 кажутся 
почти равными, кабина трактора McCormick 
слишком короткая. Самый низкий водитель 
оценил наличие свободного пространства 
только как удовлетворительное. 

Начнем с лестницы. Например, если ручка 
двери расположена на расстоянии более 
2 м от земли (John Deere, MF), то проблемы 
могут возникнуть не только у оператора 
ростом ниже 1,60 м. Также, если первая 
ступенька находится выше 50 см от зем-
ли (Claas, John Deere, Valtra), то большин-
ству водителей пользоваться ею будет 
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Размеры в сравнении

№ Размер
Case IH

Puma 175 
CVX

Claas
Arion 650 

Cmatic
Deutz-Fahr
7250 TTV

Fendt
720 Vario

John Deere
6175R AP

McCormick
X7.670 VT

MF
7720 

DynaVT

New 
Holland

T7.230 AC
Valtra
T214D

Высота  
дверной ручки 183 см 193 см 194 см 188 см 203 см 192 см 200 см 183 см 166 см

Ступени  
(кол-во/ширина) 5/30 см 4/37 см 5/32–37 см 4/40 см 5/27–35 см 4/31 см 5/37 см 5/37 см 4/37 см

Высота ступеней 38/18/30/ 
30/33 см

54/29/ 
29/29 см

47/28/27/ 
26/25 см

50/30/ 
30/34 см

51/26/26/ 
26/26 см

50/27/ 
27/32 см

40/27/27/ 
27/30 см

41/17/30/ 
30/33 см

51/31/ 
31/32 см

Высота  
пола кабины 149 см 140 см 153 см 144 см 155 см 136 см 151 см 151 см 146 см

Высота двери 136 см 144 см 143 см 140 см 140 см 134 см 144 см 136 см 140 см
Ширина двери 
(снизу / в центре / 
сверху)

30/42/ 
90 см

30/42/ 
63 см

34/59/ 
70 см

34/47/ 
76 см

33/57/ 
110 см

32/61/ 
110 см

37/65/ 
80 см

30/42/ 
90 см

33/70/ 
80 см

Длина/ширина 
кабины 148/156 см 151/162 см 147/110 см 149/158 см 166/155 см 148/162 см 156/128 см 148/156 см 158/153 см

Расстояние от 
колена до педали 
газа/тормоза

48,5/ 
54,0 см

53,5/ 
55,5 см

51,0/ 
55,0 см

56,0/ 
55,0 см

50,0/ 
53,0 см

47,0/ 
48,0 см

51,5/ 
52,5 см

49,0/ 
54,0 см

52,0/ 
52,0 см

Пространство 
над головой 11 см 14 см 5 см 15 см 17 см 10 см 16 см 12 см 15 см

Расстояние 
от линии взгляда 
до крыши

3 см 12 см 3 см 21 см 18 см 2 см 7 см 3 см 6 см

1

2

3

4

5

6
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9
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Плохо: верхнее крепление и угол 
очистки 90° дают только маленькое 
«окно обзора», Case IH (аналогично 
в New Holland и McCormick).

Плохо: нижние тяги не видны,  
не говоря уже о сцепном устройстве, 
Case IH или New Holland.

Хорошо: 300° на пашне, 180° на дороге, 
естественно, с прерывистым 
включением, Fendt. Почти так же 
хороши Valtra и John Deere.

Хорошо: окно в Deutz-Fahr дает 
хороший обзор. В Fendt, John Deere 
или Valtra можно хорошо 
рассмотреть нижние тяги.

ХОРОШО

ХОРОШО

ПЛОХО

ПЛОХО

Важная тема — пространство над головой: 
для водителей одинакового роста и при 
одинаковой высоте сиденья John Deere 
с гордостью предлагает 17 см, в то время 
как у Deutz-Fahr — лишь 5 см. Похожие по-
казатели, если мы говорим об обзорности 
(вперед и вверх): Fendt и John Deere лиди-
руют, Case IH, Deutz-Fahr, McCormick и New 
Holland в самом конце. У них край крыши 
на 15 см ниже. 

Еще следует рассказать о децибелах на 
рабочем месте (см. диаграмму «Шум в ка-
бине»). Кабины тракторов New Holland и MF, 
например, довольно тихие — 71 дБ(А), сразу 
за ними идут Fendt и John Deere — менее 
72 дБ(А). Самая шумная кабина трактора 
Valtra (модели опытной серии) — более 
79 дБ(А). Deutz-Fahr (76,6 дБ(A)) и McCormick 
(75,6 дБ(A)) также демонстрируют результат 
ниже среднего. 

Итак, если посмотреть на результат сравне-
ния девяти кабин, то четко видны различия. 
Некоторые тракторы почти постоянно оце-
ниваются ниже среднего, а другие так же 
часто получают высокие баллы. Измерения 
по многим параметрам подтверждают по-
лученные результаты. 
Во время нашего испытания мы не нашли 
идеальную кабину. Но если бы у нас был 
выбор, то мы взяли бы лестницу и место 
водителя Fendt, размер и отделку John Deere, 
шумоизоляцию MF и кондиционер Valtra. 

На следующих страницах мы детально оце-
ним каждую кабину! 

Хуберт Вилмер
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Так оценивают кабины водители
При оценке кабин тракторов нас поддержали водители: 

Вилли Бринкманн, разводит молочный скот, 47 лет / рост 204 см / 54-й размер обуви

Леон Хаарбек, стажер, 18 лет / рост 185 см / 46-й размер обуви

Мартин Френкинг, водитель подрядной организации, 49 лет / рост 160 см / 40-й размер обуви

Сразу определились победители 
и проигравшие. Но при внимательном 
рассмотрении можно заметить 
различающиеся (субъективные!)  
оценки по отдельным пунктам. 
Оценивание проводилась  
по шкале от 1 до 5 баллов. Оценка 
3 расположена на границе красной 
и зеленой линий в центре.

Плохо:  
в кабинах 
New Holland 
и Case IH нет 
места 
для установки 
холодильной 
сумки.

ХОРОШО

ПЛОХО

Хорошо:  
в Deutz-Fahr 
и Fendt легко 
добратья 
до 23-литрового 
холодильного 
шкафа, который 
удачно 
размещается 
у правого окна.

Плохо: у McCormick имеется по одному труднодоступному 
фильтру с гайками по обеим сторонам крыши.

ХОРОШО

Хорошо: у John Deere салонный фильтр, доступ 
к которому возможен без откручивания винтов и гаек 
прямо с земли. При наличии прицепного устройства 
доступ затруднен. 

ПЛОХО

Ручка снаружи
Лестница/поручни
Размер двери
Подъем в целом
Свободное пространство
Доступность педалей
Регулировка руля
Место водителя в целом
Обзор вокруг
Обзор вперед вверх
Обзор в зеркале заднего вида
Обзор в целом
Ручка внутри
Спуск

Case IH Claas Deutz-Fahr Fendt John Deere McCormick Massey Ferguson New Holland Valtra
X71.670VT-Drive 7720 DynaVT T7.230 AC T214 DPuma 175 CVX Arion 650 Cmatic 7250TTV 720 Vario 6175R AP

- 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 +
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Все водители оценивали тракторы по очереди в течение многих 
дней по набору показателей: от удобства подъема, наличия 
свободного пространства до обзорности. Кабины Case IH и New 
Holland являются проблемными только для крупных операто-
ров, Deutz-Fahr получил плохую оценку и от невысокого води-
теля. Massey Ferguson, и в первую очередь McCormick, получили 
самые низкие оценки от всех водителей. Fendt, Valtra и John 
Deere, напротив, получили большее количество положительных 
оценок от всех водителей. 

Ручка снаружи
Лестница/поручни
Размер двери
Подъем в целом
Свободное пространство
Доступность педалей
Регулировка руля
Место водителя в целом
Обзор вокруг
Обзор вперед вверх
Обзор в зеркале заднего вида
Обзор в целом
Ручка внутри
Спуск

Case IH Claas Deutz-Fahr Fendt John Deere McCormick Massey Ferguson New Holland Valtra
X71.670VT-Drive 7720 DynaVT T7.230 AC T214 DPuma 175 CVX Arion 650 Cmatic 7250TTV 720 Vario 6175R AP

- 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 +

Дверная ручка 
снаружи 
находится на 
удобной высоте, 
лестница очень 
просторная. 
Однако нижняя 
ступенька 
расположена 
высоко и не 
защищена от 
грязи. Кроме 
того, справа  
не хватает 
поручня.

Рулевое колесо очень удобное, регулировка 
педалью тоже. Стеклоочиститель хорошо 
работает, отклоняясь на  270°. 

Кабина (на фотографии – Т174е) очень 
большая, с хорошим обзором. Но уровень 
шума 79 дБ(А) в Т214D – это слишком много.

Удобное управление встроено в потолок, 
есть отделение для монтажа радиосвязи, 
самый мощный кондиционер среди 
тестируемых, есть отдельный обогрев 
ног – супер!

Есть холодильник, пассажирское кресло 
можно использовать в качестве письменного 
стола. Дверная ручка внутри сидит слишком 
глубоко. 

Valtra T214 Direct

Плюсы и минусы
  Дверь можно закрыть, сидя на кресле.
  Заднее стекло широко распахивается.
  Салонный фильтр легко демонтируется.
  Хорошие стеклоочистители спереди  
и позади.
  Мало отделений для хранения, нет 
закрывающегося отделения 
для документов.

  Широкоугольное зеркало только 
по заказу.

  Люк в крыше недостаточно защищен 
от солнца.
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Половина 
лестницы 
непригодна, 
слишком 
узкие 
ступени, 
пассажирское 
сиденье 
мешает 
проходу.

Дверная ручка 
снаружи 
находится 
слишком 
высоко, 
широкая 
лестница 
удобная 
и безопасная, 
в том числе 
благодаря 
хорошим 
поручням 
по обеим 
сторонам. 

Впереди есть только открытое 
(охлаждаемое) отделение, рычаг 
указателей поворота расположен 
слишком далеко. 

За удобным пассажирским креслом 
и под ним есть запирающиеся отделения 
для хранения.

Просторная кабина, пассажирское сиденье – 
супер. К сожалению, сиденье и подлокотник 
трутся об одежду, а слишком низкая крыша 
мешает обзору, как и слишком маленький 
стеклоочиститель.

Удобно и тихо, кресло стоило бы отодвинуть 
подальше назад, а подлокотники при 
повороте ударяются о консоль. Имеются 
вентиляционные сопла в зоне ног и на крыше. 

Понятное управление, вентиляция только 
трехступенчатая и без подсветки. 
Также есть отделения для установки 
приборов радиосвязи и т.д.

Отличные органы управления на уровне 
потолка! Не хватает отделения 
для радиосвязи.

Спинка кресла превращается в столик, сзади 
есть еще один многофункциональный ящик.

Подставка 
под монитор, 
подстаканники, 
подставка 
под мобильный, 
розетки 
и бардачки – 
кажется, 
предусмотрено 
все. 

Case IH Puma 175 CVX

Claas Arion 650 Cmatic

Плюсы и минусы

Плюсы и минусы

 Большое широкоугольное зеркало.
  Хорошие дверные ручки/поручни  
для подъема.
 Электрорегулировка подлокотников.
 Широкое стекло заднего вида.
 Салонный фильтр закреплен болтами.
 Регулировка руля без педали.
  Обивка потолка легко загрязняется.
  Вентиляционные сопла только 
в приборной панели.

  Слишком узкая солнцезащитная  
 шторка.

 Широкоугольное зеркало заднего вида.
 Стеклоочиститель с углом захвата 180°.
 Регулировка руля педалью.
 Крышка салонного фильтра без гаек.
  Высоко расположенные фары головного 
света в зоне видимости.

 Ручка заднего стекла труднодоступна.
 Педали на разной высоте.
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Лестница 
достаточно 
широкая, 
с нормальными 
ручками, 
но с разной 
высотой 
ступеней. 
К тому же 
стойка кабины 
под уклоном, 
а пассажирское 
сиденье не 
фиксируется 
в убранном 
положении.

Кабина 
удобная, 
ручки с обеих 
сторон. 
Однако 
дверная 
ручка 
снаружи  
все же 
расположена 
(слишком) 
высоко, 
пассажирское 
кресло 
выдается 
в проход.

Регулировка рулевого колеса с помощью двух 
рычагов, много вентиляционных отверстий.

Радио и кондиционер удобно 
расположились в крыше, есть еще одно 
свободное отделение для радиосвязи. 
Также удобный кронштейн для монитора. 

В наличии большой холодильный бокс 
и достаточно отсеков для хранения. 
Отличное пассажирское кресло, на дверных 
ручках есть даже защита от детей. 

Из уютной кабины открывается прекрасный 
обзор, она хорошо оборудована, довольно тихая 
(менее 72 дБ(А)). Кресло поворачивается на 
удобный угол, подлокотники не мешают даже 
крупным водителям. 

Прекрасная стеклянная крыша и защита 
от солнца, но (слишком) слабый 
кондиционер, радио находится далековато. 

Холодильный бокс, достаточно отделений 
для хранения. Удобное пассажирское 
кресло, только трудно захлопывается 
дверь. 

Кресло отъезжает далеко назад, но не 
поворачивается, уровень шума в кабине 77 дБ(А), 
(слишком) много. Прекрасный обзор,  
светлая обивка слишком маркая.

Салонный фильтр сзади — постоянная 
головоломка. Труднодоступен, прежде всего, 
с навешенными прицепными устройствами.

Deutz-Fahr 7250 TTV

Fendt 720 Vario

Плюсы и минусы

Плюсы и минусы

  Большая подставка для бутылок 
и мобильного.

 Место для радиосвязи.
  Широкоугольное зеркало 
с электрическим приводом.

  Хороший стеклоочиститель  
заднего стекла с углом захвата 180°.
 Салонный фильтр на гайках.
 Двери плохо закрываются.
 Пол трудно подметать.
  90° передний стеклоочиститель 
слишком маленький.

 Хорошее (широкоугольное) зеркало.
 Плотная солнцезащитная шторка.
  Угол захвата стеклоочистителя на 300° 
впереди и сзади, несколько режимов работы.
  Удобное рулевое колесо.
  В приборной панели всего одно 
вентиляционное отверстие.

  Холодильник не подходит для 
полуторалитровых бутылок.
 Нет гарнитуры.
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Дверная ручка 
расположена 
на высоте 
более 2 м, 
но (узкие) 
ступени 
расположены 
равномерно, 
есть удобные 
поручни. 
Огромная 
дверь, 
пассажирское 
кресло хорошо 
держится 
в сложенном 
положении. 

Нижнюю 
ступеньку 
следовало 
лучше 
защитить  
от грязи, 
справа  
не хватает 
нормального 
поручня. 
Проход 
достаточно 
широкий,  
но расстояние 
между 
ступенями 
разное.

В наличии большой холодильный шкаф, 
хорошее пассажирское кресло. 
Непрактичную дверную ручку внутри 
может по неосторожности легко 
открыть маленький ребенок. 

Слева есть холодильный шкаф, 
пассажирское кресло легко и полностью 
складывается. Дверную ручку внутри 
может по неосторожности легко 
открыть маленький ребенок. 

Очень большая, очень тихая, отлично 
оборудованная кабина. Кресло поворачивается 
на большой угол, но назад могло бы отводиться 
дальше. У кондиционера достаточно 
мощности, но слишком «аккуратная» 
регулировка. Сопла только в приборной панели. 

Интерьер кабины кажется современным, 
но (слишком) мало свободного пространства 
для ног и слишком шумно. Сектор очистки 
стеклоочистителя маленький, передний 
верхний обзор ограничен. 

В тракторе есть кронштейны  
для бутылки, планшета и мобильного,  
а также розетка на 220 В. 

Вентиляционные отверстия расположены 
точно в зоне доступа к управлению радио 
и кондиционером (справа в потолке). 
Светлая обивка быстро пачкается. 

В потолке расположено радио, есть место 
для радиосвязи, отделение для очков,  
а также кнопки для управления зеркалами. 

Подлокотники очень неустойчивые, трудно 
меняют положение, при повороте кресла 
бьются о консоль. Трудно управлять педалью 
газа с подвижной надставкой.

John Deere 6175R AP

McCormick X7.670 VT-Drive

Плюсы и минусы

Плюсы и минусы

  Салонный фильтр можно 
демонтировать из пола.

 Очень хорошие стеклоочистители.
 Плотная защита от солнца.
 Регулировка рулевого колеса педалью.
 Датчик климат-контроля в поле зрения.
 Обивка потолка быстро пачкается.
 Рулевое колесо не очень удобно «в руках».

  Хороший стеклоочиститель заднего стекла.
  Хорошо интегрированное пассажирское 
кресло.
  Вентиляция с достаточным количеством 
отверстий.
 Хорошая защита от солнца в потолке.
  Неустойчивая регулировка рулевого колеса.
 Только один бардачок.
 Радиобоксы не очень хорошего качества.
  Салонный фильтр сложно демонтируется.
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Широкая 
лестница 
с глубокой 
первой 
ступенькой 
(которая, 
правда, быстро 
пачкается). 
Дверная ручка 
в 2 м от земли, 
не хватает 
поручней. 
Правда, 
ступеньки 
очень ровные 
и широкий 
проход.

Ступеньки 
шире, чем 
в «маленькой» 
«Пуме»,  
но «средней» 
ступенькой 
также 
невозможно 
пользоваться, 
а нижние 
ступеньки 
пачкаются.

Хорошая вентиляция с отверстиями 
в потолке, предусмотрен обогрев ног. 
В холодильнике места хватает, чтобы 
положить одну бутылку, объем отделения 
для хранения также ограничен.

Прекрасная регулировка и места для 
монтирования радиосвязи. Удобный 
держатель монитора и световая панель. 

В кабине образцово тихо и просторно, 
но 6 стоек делают ее немного «старомодной». 
Прекрасный большой стеклоочиститель 
лобового стекла, регулировка рулевого колеса 
одним рычагом не очень удобна.

Кабина производит превосходное 
впечатление и (вместе с MF) самая тихая 
из сравниваемых. Но сектор очистки впереди 
слишком маленький, нет места для сумки-
холодильника. 

Салонный воздушный фильтр: удобно 
расположен над входом, оборудован двумя 
ручками.

Удобное пассажирское кресло, лишь  
слегка мешает при подъеме в кабину.  
Для использования в качестве письменного 
стола мешают резинки. Нет холодильного 
бокса. Удобная ручка закрывания двери. 

Есть маленькое закрываемое отделение 
сзади слева. Пассажирское кресло 
расположено близко к водителю, трудно 
складывается, для высокого человека 
мало пространства над головой. 

Очень удобно держаться за рулевое колесо, 
но над регулировкой хорошо бы еще 
поработать. Рычаг поворотников 
расположен далеко, слишком 
чувствительный. Вентиляционные 
отверстия только на приборной панели. 

Massey Ferguson 7720 DynaVT

New Holland T7.230 AC

Плюсы и минусы

Плюсы и минусы

  Большое внутрисалонное зеркало 
заднего вида.

 Хорошая дверная ручка внутри.
  Правая лестница вполне пригодна  
для использования.
 Подставка для банок и мобильного.
 Маленькие наружные зеркала.
 Узкое заднее стекло.
 Тугой замок на двери.
 Подлокотники мешают коленям.

 Большое широкоугольное зеркало.
  Очень хорошие дверные ручки и поручни.
 Электрорегулировка подлокотников.
 Широко распахивается заднее стекло.
 Салонный фильтр закреплен болтами.
 У вентилятора только 3 скорости.
 Неплотная солнцезащитная шторка.
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Rostselmash, зерноуборочный комбайн RSM 161

Русская ракета
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. Эксперт profi Тобиас Бензинг с немецкой дотошностью 
внимательно осмотрел новинку и поделился своими впечатлениями. 

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

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

Масштаб объема выпуска предприятия по-
истине космический: к 2014 г. за все годы 
работы предприятия было изготовлено бо-
лее 2 600 000 машин, притом что во вре-
мена 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. 
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Rostselmash и Egenolf ожидают увеличения 
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». 
В 2015 г. Rostselmash поставил первую пар-
тию из 25 комбайнов в Россию. В 2016 г.  
планируются поставки на рынок Евросо-

юза. В продуктовой линейке 2-бара-
банный зерноуборочный комбайн 
с 6-клавишным соломотрясом нахо-

дится между роторным комбайном To-
rum (490 л.с.) и комбайном ACROS Plus 

(325 л.с.) — самым большим зерноубороч-
ным комбайном с соломотрясом. 
На RSM 161 установлен 8,9-литровый двига-
тель Cummins, максимальная мощность ко-
торого достигает 360 л.с. В следующем году 
6-цилиндровый двигатель будет соответ-
ствовать норме Tier 4 с катализатором SCR. 

Что скрывают современные обтекаемые 
формы? 
Конструктивно жатка идентична жаткам 
Acros и Torum. Представленная нам мо-
дель оборудована жаткой Power Stream 
900 с 9-метровым захватом с западными 
компонентами от Schumacher. Кроме того, 
гидравлическая быстроразъемная муфта 
устанавливается на комбайн уже на заводе, 
поэтому наряду с жаткой от Rostselmash 
немецкий дистрибьютор хочет предлагать 
модели от Ziegler и Zürn. 
Четыре цепи наклонного транспортера пода-
ют хлебную массу от жатки в молотильный 
аппарат шириной 1,65 м. Rostselmash назвал 
новую разработку Tetra Processor. Она долж-
на обеспечить качественную работу даже 
при неблагоприятных условиях обмолота 
(влажность, большое количество соломы). 
Ускорительный битер, установленный по-
сле наклонного элеватора, подает массу 

в 80-сантиметровый молотильный бара-
бан с десятью билами. 

Tetra Processor — так называется 
новый тип молотильного аппарата 
с битером-ускорителем в наклонной 
камере, молотильным аппаратом, 
промежуточным битером, 
сепарирующим барабаном  
и отбойным битером.  
Графика: Rostselmash. 

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

Технические характеристики

Rostselmash RSM 161
Ширина молотилки 1,65 м

Диаметр молотильного
барабана 800 мм

Диаметр промежуточного
битера 400 мм

Диаметр сортировочного
барабана 750 мм

Диаметр отбойного
битера 320 мм

Общая площадь деки 3,3 м²

Угол охвата молотильного барабана 124°

Соломотряс/ступени 6/5

Площадь соломотряса 6,1 м²

Общая площадь сепаратора 9,4 м²

Общая площадь очистки  7,1 м²

Зерновой бункер 10 500 л

Производительность выгрузки  120 л/с

Двигатель Cummins 8,9 л 
Номинальная мощность 265 кВт (360 л.с.)

Транспортная ширина1 3,49 м

Базовая стоимость в Германии 165 000 евро

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 простор-
ным. Обзор 9-метровой жатки по-преж-
нему не самый оптимальный, поскольку 
лобовое стекло недостаточно выпуклое. 
Однако у механизатора все под рукой бла-
годаря новому джойстику на подлокотни-
ке сиденья. Кнопки положения мотовила, 
управления жаткой и выгрузным шнеком — 
до всего легко дотянуться, как и до про-
граммируемых кнопок, например, для 
определенной высоты среза. Положение 
на правом подлокотнике выбрано весьма 
удачно, управление с помощью стрелок 
интуитивно понятно. 
Но по-прежнему не очень удобно пере-
ключать с одной передачи на другую. Все 
машины серии оснащены кондиционера-
ми, автоматика — по запросу. Если Рост-
сельмаш еще немного доработает кабину 
и улучшит звукоизоляцию, ничего не будет 
препятствовать комфортабельному путе-
шествию 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, ис-
ключающим зависания при уборке влаж-
ного зерна. 

  ■ Опционно устанавливаются центра-
лизованная система смазки Lincoln и си-
стема 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. 

  ■ 16 светодиодных фар превращают 
ночь в день.

  ■ Возможность установки гусеничного 
шасси или полного привода. 

  ■ Объем топливного бака 1050 л. 

Итак, новый RSM 161 от Rostselmash мо-
жет похвастаться лощеным видом. Ди-
зайн и новая кабина подкупают с первого 
взгляда, несмотря на то что не все детали 
проработаны. Технические характеристики 
нового молотильного аппарата с системой 
обмолота Tetra Processor и системой очист-
ки Opti Flow позволят увеличить результаты 
сбора урожая даже в районах с высокой 
урожайностью. 
Цена машины на европейском рынке (око-
ло 165 000 евро с жаткой 7 м; к моменту 
написания статьи цена еще не была анон-
сирована. — Прим. ред.) должна сыграть 
решающую роль. 

Автор, фото: Тобиас Бензинг

За промежуточным битером идет бара-
бан-сепаратор диаметром 75 см, за ним — 
отбойный битер, передающий массу 
на 6 соломотрясов. Такая последователь-
ная передача возможна благодаря деке 
площадью 3,3 м2 и углу охвата молотиль-
ного 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 хлебной 
массы, расстояние до деки можно гидрав-
лически регулировать из кабины. Если води-
тель немного не рассчитал при заполнении 
машины, так же как в Acros и Vector, дека 
может быть сброшена 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 
сбое в электрике решета можно выста-

вить механически. Скорость 6-секцион-
ного турбинного вентилятора регулиру-
ется с помощью электрорегулировки из 
кабины и составляет от 550 до 1400 об/
мин. Полова подается в домолачивающее 
устройство, а затем равномерно распреде-
ляется на стрясной доске. В целом RSM 161 
с площадью очистки более 7 м2 отлично 
справляется с поставленной задачей. 
RSM отлично себя зарекомендовал 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 
выгрузки на ходу водителю нужно было 
снизить скорость до соответствующей мощ-
ности двигателя. (Во время нашего визита 
комбайн выгружали 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. 
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Испытание практикой: прицепной опрыскиватель Kuhn Metris 4102

Отличное начало 
Этой весной компания Kuhn представила второе поколение прицепных 
опрыскивателей Metris. У нас появилась возможность протестировать  
модель 4102 с объемом бака 4100 л и шириной захвата штанг 24 м. 

индикатором уровня и видоизмененным 
отверстием подачи жидкости. Опрыскива-
тель, на котором мы проводили испытания, 
был оборудован поставляемыми под заказ 
с рулевым управлением с поворотными 
кулаками и  системой управления E-Set 
с электронным управлением клапанами. 
Упомянем, что машину также оснастили GPS, 
системой параллельного вождения Trimble, 
монитором CFX 750 и автоматическими си-
стемами мониторинга рельефа и контроля 
положения штанг Norac. 

На машине использовано регулировочное 
дышло с  возможностью регулирования 

(оператор выбирает одно из трех доступ-
ных положений). Это устройство помогает 
удерживать опрыскиватель в определен-
ном горизонтальном положении, которое 
не зависит от высоты сцепного устройства 
трактора, — великолепное решение! От-
метим, что в верхнем положении сцепки 
остается очень мало места между шаро-
вой опорой и карданным валом, обеспе-
чивающим передачу крутящего момента 
при больших углах отклонения. Встроенная 
в раму откидная опорная стойка предотвра-
щает повреждение при работе с высокими 
культурами. По запросу возможна установка 
гидравлической опоры. 

С тех пор как в 2008 г. к группе компа-
ний Kuhn присоединилась француз-
ская фирма Blanchard, арсенал бренда 

обогатился линейкой прицепных опрыски-
вателей. Диапазон широчайший: от вари-
антов базовой серии Atlantique, в которых 
предусмотрены баки объемом от 2400 до 
3200 л, до топовой Oceanis с баками объе-
мом от 4500 до 7700 л. 
Среднюю часть диапазона с 2011 г. зани-
мает серия Metris, состоящая из двух вари-
антов (3200/4100 л), с подрессоренными 
штангой и осью колес. Машины второго 
поколения (об этом сообщает «02» в обо-
значении модели 4102) оснащены новым 

Издалека Kuhn Metris 
выглядит отлично.  

Но с технической  
точки зрения еще есть  

над чем поработать. 
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С электропроводкой дело обстоит слож-
нее — вместо двух кабелей в базовой ком-
плектации имеется шесть (!) электрических 
соединений от трактора к опрыскивателю, 
некоторые со штекерами для микроэлектро-
ники. Для работы гидравлической системы 
складывания штанг и их регулировки по 
высоте необходим постоянный поток масла 
около 20 л/мин. Автоматическое управле-
ние стабилизации штанг не предусмотрено 
даже опционно. 
Нет сенсорных датчиков в  управлении 
штангой, вместо них установлено демп-
ферное устройство для поглощения коле-
баний. Что касается управления колесами, 
то устойчивость рулевого управления с по-
воротной осью вполне сносная. Но нам не 

Ось 3,5-тонного опрыскивателя – 
телескопическая с пружинными/
амортизационными элементами. 
Поворотная ось работает хорошо 
и повторяет траекторию движения 
трактора.

Оценка после 
проведенных испытаний

Кuhn Metris 4102
ТЕХНИКА

Навешивание
Ходовая часть
Рулевое управление  
Дорожный просвет 
Емкость
Перемешивающее  
устройство
Насосы
Указатель уровня мех./эл.  / 
Резервуар свежей воды
Бачок умывальника
Отверстие для подачи  
жидкости
ШТАНГА

Складывание
Устойчивость
Замена форсунок
Прокладка проводов
Выравнивание машины  
на склоне
Вертикальная амортизация
Горизонтальная амортизация
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Заполнение
Дозировка
Оборудование
Удаление остатков 
Бортовой компьютер
ОБЩЕЕ

Устойчивость/переработка
Защита от коррозии
Обслуживание
Очистка
Инструкция по эксплуатации, 
перечень деталей

Оценки:   = очень хорошо; 
 = хорошо;  = удовлетворительно; 
 = ниже среднего;   = плохо.

хватает гидравлического замка рамы, 
поскольку имеющиеся запорные 

краны никто не закрывает 
на дороге (оно и не требу-
ется). 
Нам очень понравилось, 
что рулевое управление 
автоматически переходит 
в нейтральное положение 
как при скорости более 
20 км/ч, так и при дви-
жении задним ходом 
и  при переключении 
на ручное управле-
ние. Единичные отка-
зы этой функции Kuhn 
объясняет ошибками 

программного обе-
спечения.

Для доступа к  си-
стеме закачки необ-

ходимо открыть две 
крышки. Они должны исключить проник-
новение пыли в емкость, но стоит опе-
ратору открыть крышки, как ему в лицо 
летит целое облако пыли или пыльцы. 
И над головой остается очень маленькое 
пространство. 

Одно нажатие — и промывка завершена. 
Однако даже при навыке, чтобы открыть 
бак для заправки химического раствора, 
приходится приложить немалое усилие. 
Отметим, что он вмещает 30 л. Но благо-
даря хорошему всасыванию (100 л/мин), 
это не проблема. Даже порошкообразные 
средства полностью закачиваются в бак! 
Неожиданно для нас возникла проблема 
с промывкой бака. Воду в отверстие мож-
но залить только с помощью специаль-
ного промывочного пистолета, при этом 
нужно следить, чтобы вода не ливанула 
на вас при переполнении. (Промывочный 
пистолет подключают к штуцеру очистки 
с закрытой крышкой, чтобы затем очистить 
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отверстие.) 
Кран 450-литрового бака для чистой воды 
приходится отключать вручную, что обре-
менительно. Также неудобно заполнять 
бак спереди через 1,2-дюймовый патрубок 
(вместо того чтобы сделать это напрямую 
через шланг), да и времени на это требуется 
довольно много. 
Снизу в центре системы заполнения есть 
устройство управления электроклапана-
ми, там же находится дисплей. Здесь, ря-
дом с индикатором уровня, можно просто 
установить автоматический выключатель 
заполнения — очень хорошо! Но нажимать 
на маленькие кнопки в перчатках очень 

трудно. 

Насос двойного действия Kolbran от Comet, 
согласно данным производителя, перека-
чивает 320 л/мин. У нас расход составил 
250 л/мин. Не предусмотрено устройство 
типа инжектора, ускоряющего заполнение, 
но можно заказать насос производительно-
стью 500 л/мин. 
Нам понравилось, что в серийных моделях 
имеется также напорный патрубок, напри-
мер для закачки из отдельной емкости или 
водоема. 
К слову, о емкости: в передней части основно-
го бака из стеклопластика есть поплавковый 

указатель уровня. Нам, однако, больше понра-
вилась дополнительная электронная система 
контроля уровня в нижней части бака. Для ее 
работы необходимо задать плотность жидко-
сти (что легко сделать даже с помощью блока 
управления снизу). При номинальном объеме 
4100 л мы можем залить в емкость макси-
мум 4360 л. При массе без нагрузки 3530 кг 
полностью заправленный опрыскиватель 

Претензия к конструкции № 2. Защелки 
облицовочных панелей уже ржавые  
(по данным Kuhn, исправлено).

Регулировочное дышло, которое помогает  
удерживать опрыскиватель в горизонтальном  
положении вне зависимости от высоты 
сцепного устройства трактора.

Шесть электрических кабелей от трактора 
к опрыскивателю, некоторые со штекерами 
для микроэлектроники. Это уже неуместно!

Во время заправки емкостей мешают две створки, расположенные слишком низко. Кроме 
того, мы не обнаружили в бачке кольцевого коллектора. Зато есть отличное устройство 
управления с дисплеем. Только кнопки слишком маленькие, чтобы нажимать на них 
в перчатках. И текст только на французском и английском. 

Претензия к конструкции № 1. Освещение 
штанги прекрасно функционирует,  
но загрязняется от колес.

Результаты измерений 

Кuhn Меtris 4102
ГАБАРИТЫ

Длина, м 6,43

Транспортная ширина, м  2,331

Транспортная высота, м 3,31

Дорожный просвет, см 63

НАСОСЫ

Производитель Comet

Тип Двойной

Расход, л/мин 250

Размер промывочного
впускного отверстия, л 30

Производительность всасывания, 
впускное отверстие, л/мин 100

ЕМКОСТИ

Номинальный/ 4100
фактический объем, л 4360

Объем бака свежей воды, л 450

ШТАНГА

Складывание/раскладывание, с 18/25

Высота штанги мин./ макс., см 50/250

Выравнивание машины 
на склоне, влево/вправо 7,3°/6,5°

Шины во время испытания 20,8 R42

Колея при тестировании, м 2,23

ВЗВЕШИВАНИЕ

Допустимая нагрузка 
на дышло2, кг 2500

Допустимая нагрузка на ось2, кг 6800

Масса без нагрузки, кг 3530

Нагрузка на дышло2 
в порожнем состоянии, кг 510

Нагрузка на ось 
в порожнем состоянии, кг 3020

Нагрузка на дышло2 
в нагруженном состоянии3, кг 1930

Нагрузка на ось 
в нагруженном состоянии3, кг 6460

1 Шасси; шины: 2,83 м.
2 Данные производителя.
3  Главная емкость и бак для чистой воды  

полностью заполнены.
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Безупречность 
в мелочах

Осенью 2013 г. мы получили Metris 4100 
с 28-метровой штангой для полеводческо-
го предприятия площадью 189 га в запад-
ной холмистой части земли Шлезвиг-Голь-
штейн. Опрыскиватель с подруливающей 
поворотной осью и сцепкой К80 устойчив 
и работает с трактором John Deere 7530. 
В свое время мы отказались от автома-
тической системы регулировки штанги по 
высоте, и нас вполне устраивает автома-
тическая система выравнивания машины 
на склоне даже на площадях с тяжелыми 
условиями работы. У нас установлена си-

стема GPS автоматического параллельно-
го вождения, от которой мы не хотим от-
казываться. Поскольку мы не применяем 
AHL, мы не заметили нехватки шлангов. 
Однако кольцевой коллектор, установ-
ленный в нашем впускном отверстии, мог 
бы иметь большую производительность. 

После первых 
трудностей все идет 
(почти), как по маслу

На своем предприятии опрыскиваем зер-
новые, кукурузу, сахарную свеклу и кар-
тофель на площади около 500 га/год. 
После серьезных проблем с Metris 3200 
мы заменили его на Metris 4100 с 21-ме-
тровой штангой и подруливающей пово-
ротной осью. Мы выбрали именно этот 
опрыскиватель благодаря его компактной, 
лаконичной конструкции. Нам нравится 
точность внесения, а также то, что машина 
снабжена автоматическим выключателем 
заполнения и автоматическим всасыва-

ющим клапаном. Секционные фильтры 
новой машины справляются со своей 
работой гораздо лучше, чем это было на 
прежних машинах. Работа стабилизатора 
штанги на нашей холмистой местности 
сравнима с  аналогичным параметром 
у опрыскивателя-прототипа Amazone UG. 
Выравнивание машины на склоне луч-
ше было сделать с видимым указателем 
центра. Штанга складывается быстро, но 
слишком жестко ударяется в упоры.

(в том числе бак для чистой воды) потянет на  
8,4 т — хороший показатель! 

24-метровая штанга сделана из алюминия. 
После одного сезона мы не можем говорить 
о ее прочности. Kuhn предусмотрел такой 
вариант и  для навесных опрыскивателей 
с шириной захвата 20–28 м. Трапециевидная 
маятниковая навеска работает, но даже после 
установки менее жесткой подвески (от 27-ме-
тровой штанги) она так и осталась очень тугой. 
Преимущество: она копирует рельеф склона 
практически с  точностью автоматической 

системы выравнивания машины на склоне. 
Недостаток: при неровной колее колебания 
легкой штанги не всегда легко погасить. 

Ультразвуковая система Norac имеет от-
дельный терминал. В связи с этим она не 
интегрировалась в  систему управления 
опрыскивателем и может самопроизвольно 
активироваться — даже если сложена штан-
га или заблокирована маятниковая система. 
Кроме того, чтобы избежать сбоев в рабо-
те системы, постоянно приходится следить 
за тем, чтобы губка под датчиками всегда 
была сухой и чистой. Сбои присутствовали 
в том числе при применении форсунок с пя-
тью отверстиями для внесения AHL (раствор 
мочевины и нитрат аммония). Шланговые 
крепления для Metris пока не предусмотре-
ны. Проблему дооборудования пока решить 
не удается из-за технологии складывания 
штанги и конструкции опорных частей.

Дважды сложенная штанга раскрывается за 
25 с и складывается за 18 с (после того как 
Kuhn увеличил зазоры в шарнирах). Так как 
складывание возможно только на скорости 
4 км/ч и ниже, то, проезжая мимо высоко-
вольтной мачты, зацепить ее невозможно. 
Регулировка высоты форсунок происходит по 
параллелограмму от 0,5 до 2,5 м — вполне до-
пустимый результат. Гидравлическое вырав-
нивание машины на склоне (без индикации) 
может составлять максимальные 7,3° или 6,5°. 

Наш опрыскиватель Metris был оснащен 
системой GPS автоматического парал-
лельного вождения, которая изначаль-
но управлялась с помощью Trimble CFX 
750 (со второй антенной GPS!). При этом 
недопустимо часто происходили ошиб-
ки и неправильные включения именно 
на разворотных полосах. Так, система 
не исправляла автоматически (и даже не 
всегда определяла) границу поля, если по 

Маятниковая трапециевидная навеска 
относительно жесткая, а на неровных 
технологических колеях автоматическая 
система выравнивания штанги не всегда 
может быстро погасить колебания. 

Рядом с пультом управления штангой/
опрыскивателем расположен терминал 
автоматической регулировки высоты 
и еще один — автоматического 
параллельного вождения. Производители 
обещают, что конфигурация системы 
управления в скором времени изменится. 

Kuhn Metris 4102
Мнение 

практиков

Герхард Веллер:
«Мы выбрали именно этот
опрыскиватель благодаря 
его компактной, лаконичной 
конструкции»

Йенс Зёль:  
«Мы не готовы  
отказываться от системы 
GPS автоматического 
параллельного вождения!»
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какой-то причине при прокладке траекто-
рии во время первых проездов снаружи 
«выпадал» какой-либо участок. 
Впоследствии Kuhn заменил Trimble соб-
ственной системой GPS, которая функцио-
нировала значительно лучше. Но и теперь 
на терминале отсутствует датчик облачно-
сти. Мы считаем это недостатком, особенно 
при помехах в приеме сигнала GPS или на 
местности с неровным рельефом. Кроме 
того, дорогостоящая система GPS не может 
быть использована при других работах. 
Также должен быть предусмотрен вариант 
с управлением через ISOBus, которое исклю-
чит хотя бы часть из четырех (!) терминалов 
и шести (!) штекерных соединений между 
опрыскивателем и трактором. Возможно, 
тогда сократится количество манипуляций, 
которые необходимо проделать оператору, 
прежде чем приступить к работе. В список 
также стоит добавить сведения об участках 
поля, которые предстоит обрабатывать. 

Кратко
  ■ Штанга и ось подрессорены сайлентбло-

ками. Такой тандем хорошо функциониру-
ет, даже если ход пружины составляет 
всего несколько сантиметров. 

  ■ Бак для чистой воды расположен в цен-
тре над осью, в передней части установ-
лен датчик уровня наполнения. Кроме 
того, объем наполнения можно запро-
граммировать на терминале. 

  ■ В передней части, над трубопрово-
дом, подводящим жидкость к форсун-
кам, есть красивый большой барометр 
и  датчик открытия регулирующего  
клапана. 

  ■ Блокировка увеличения скорости часто 
вызвана колебаниями штанги. 

  ■ Вместо освещения каждой отдельной 
форсунки на внутренней стороне штан-
ги установлены две светодиодные фары. 
Но на них попадает грязь из-под колес.

  ■ Газоамортизаторы навески параллело-
грамма для гашения продольных и боко-
вых колебаний очень тугие. 

  ■ Вместо отдельных фильтров форсунок 
Kuhn устанавливает фильтры секций. 

  ■ В системе поддержки параллельного во-
ждения Trimble отсутствует индикация на-
правления, и она реагирует с запозданием. 
Это существенно усложняет передвиже-
ние по колее. 

  ■Под обшивкой с правой стороны нахо-
дится ящик с инструментами. К сожалению, 
его крышка не герметична или отсутствуют 
дренажные отверстия.

  ■ Телескопическая ось. Минимальная 
колея 1,6 м. Увы, тормозные тросики 
при затяжном торможении сильно из-
гибаются. 

Итак, Kuhn Metris второго поколения с бе-
лым баком и обшивкой цвета антрацит 
выглядит просто великолепно. Опрыски-
ватель может похвастаться небольшой 
массой, однако главное его преимущество 
в возможности точно отрегулировать рас-
ход распыляемых жидкостей. Что касается 
пульта системы управления, то производи-

Алюминиевая штанга складывается плавно и компактно. Форсунки можно выкрутить.

Замечательный подъем по лестнице. 
Поплавковый датчик уровня наполнения 
основного бака ненадежный.  
Хорош датчик бака для чистой воды  
(шланг снизу). 

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL, выду-
ватель соломы с измельчителем, на вы-
ставке АГРОСАЛОН в 2014 г. получил 
серебряную медаль от независимого 
профессионального жюри конкурса ин-
новационной техники за разработку, 
повышающую производительность и 
экономическую эффективность живот-
новодческих хозяйств. Отмечены:

— возможность произвольного измель-
чения волокна с нужной калибровкой: 
три контрножа, расположенные сверху 
турбины, один из которых регулируется 
с помощью гидравлики. Оператор может 
из кабины устанавливать длину измель-
чаемых компонентов;

— однородность измельчения: 8 лопаток 
диска турбины снабжены 5 и 6 чередую-

щимися ножами. Точность и однородность 
при измельчении волокон соответствует 
ожиданиям (70% калиброванных соломи-
нок менее 5 см в режиме измельчения);

— измельчение сена: устройство, вклю-
чающее в себя трепальщик с приводом 
POLYDRIVE и мощные ножи, индуцируе-
мые за счет высокой скорости вращения 
турбины, позволяет выдувателю соломы 

PRIMOR 4260 M CUT CONTROL выполнять 
калибровку сена;

— вентиляция в режиме «неизмельче-
ния». Для этого диск турбины оснащен 
скошенной лопаткой между каждым но-
жом. Когда гидравлический контрнож 
полностью поднят, скошенные лопатки 
и ножи образуют в пространстве геоме-
трию полной лопасти.

Международная специализированная вы-
ставка сельскохозяйственной техники 
АГРОСАЛОН – центральная отраслевая 
площадка для демонстрации новейших 
технических решений в агропромышлен-
ном комплексе. 

Даты проведения выставки: 
4–7 октября 2016 г. 
МВЦ «Крокус Экспо«, Москва, Россия.
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Измельчающий барабан, 
подобранный в соответствии 

с мощностью двигателя, 
более изящная внешность 

и лучшая обзорность сзади – 
лишь часть изменений, 

которые внедрили в новые 
кормоуборочные комбайны 

Krone Big X 480 и 580.

Кормоуборочный комбайн Krone Big X 480:

Малыш из семейства Big Х 
Куда же серьезному производителю «кормушек» без маленького комбайна? 
Представляем Krone Big X 480 c меньшей массой и усовершенствованным 
измельчающим барабаном. Есть реальный повод присмотреться к «малышу» 
Big X, тем более что он стал прототипом  для обновления линейки комбайнов 
серии Big X. Встречаем: малый Krone Big X 480!

рабана. В ответ на критику в 2013 г.  Krone 
выпустила модели Big X 480 и 580. При 
этом ширина измельчающего барабана 
уменьшилась на 21% (630 мм) при преж-
нем диаметре (660 мм). От более мощных 
моделей Big X 600, 700, 850 и 1100 но-
винке достались шесть подпрессовываю-
щих вальцов, скорость вращения барабана 
1130 об/ мин и возможность выбрать оп-
тимальный режущий аппарат (20, 28 или 
40 ножей). VariStream (для более плавного 

потока зеленой массы имеет подрессорен-
ное днище под измельчающим барабаном 
и в корпусе ускорителя) поставляется как 
стандартное оборудование.

Прокатившись на Big X 480, нам не уда-
лось провести измерения мощности или 
плотности собранной массы, однако мы 
поняли, на что он способен. Если судить 
по измельчению растительной массы, то 
качество выше всяких похвал: в Krone по-

Напомним, что в 2006 г. Krone предста-
вила Big X 500 в качестве компактной 
альтернативы семейству комбайнов 

мощностью от 775 до 1078 л.с. Машина 
могла похвастать меньшими габаритами, 
однако масса комбайна с 8-рядной при-
ставкой составлял неподъемные 18,4 т. 
К тому же его оснастили ненасытным из-
мельчающим аппаратом от более крупных 
собратьев, и пятисот лошадиных сил не 
всегда хватало для работы большого ба-



шего размера по-прежнему будут востре-
бованы, так как Krone утверждает, что Big X 
480 весит около 14 т на стандартных шинах 
и без приставки. Логично, что смена шин 
и колес может изменить общую высоту ма-
шины и повлиять на процесс уборки. В Krone 
учли это, обеспечив изменение дорожного 
просвета на 80 мм в каждом направлении 
путем изменения положения мотор-колеса 
под соответствующий размер колес.

Несколько слов о шасси. Отмечаем неза-
висимую заднюю подвеску, оснащенную 
гидроцилиндрами и  газонаполненными 
амортизаторами, такими же, как у нераз-
резного моста. Эта конструкция позволяет 
регулировать высоту дорожного просвета 
задней части, а также уменьшить высоту 
расположения двигателя. Это помогает со-
хранить центр тяжести максимально низко, 
соответственно, и капот двигателя распола-
гается не так высоко. Мы обратили внима-
ние на то, что с восьмирядной приставкой 
угол поворота новой задней управляемой 
оси составляет 50°, что позволяет с легко-
стью разворачивать машину.
Приставки EasyFlow оснащены модерни-

лагают, что по этому показателю новинка 
несколько обгоняет своих более мощных 
род ственников. Что касается скорости, 
то при уборке кукурузы высотой до 4 м 
Big X  480 с  восьмирядной приставкой 
EasyCollect 600-2 передвигался со ско-
ростью 4–4,5  км/ч. Двигатель Mercedes 
MTU 6R 1300, его 6 цилиндров и 12,8 л 
рабочего объема обеспечивают мощ-
ность 360 кВт (483 л.с.). Внушительные  
335 кВт (449 л.с.) из них подаются на из-
мельчающий барабан.

Силовой агрегат расположен поперечно 
в задней части машины, так что приво-
дные ремни проходят близко к измельчи-
телю. Система приводов полностью новая 
и состоит из трех поликлиновых ремней. 
Один из ремней питает насос гидрообъ-
емного привода, а второй передает мощ-
ность к двум гидронасосам. Один из этих 
насосов приводит в действие измельча-
ющий барабан и ускоритель с помощью 
третьего поликлинового ремня и направ-
ляющего ролика. Разделение гидропри-
водов позволяет задействовать реверс 
для приставки и приемника независимо 
от барабана.

Модели 480 и 580 предлагаются с приво-
дом на два или четыре колеса, привод осу-
ществляется на мотор-колеса Bosch Rexroth 
с планетарными редукторами. Их контро-
лирует система контроля тяги — это еще 
одно важное новшество Krone. Как только 
датчики скорости фиксируют пробуксовку 
колеса, гидропоток к соответствующему 
мотору пропорционально уменьшается. Си-
стема имеет режимы: «Трава», при котором 
возможно лишь незначительное проскаль-
зывание колес; «Кукуруза», допускающий 
большее проскальзывание, и «Без про-
скальзывания».

Использование зауженного барабана из-
мельчителя дает неожиданное преиму-
щество. Пользователям доступен широкий 
выбор шин вплоть до 900/60 R42, но, остано-
вившись на размере 700/10 R42, можно со-
хранить общую ширину машины менее 3 м,  
не создавая себе проблем при перемеще-
нии по дорогам. Разумеется, шины боль-

Ширина барабана уменьшена на 21%, что 
повысило качество измельчаемой массы…

…как видно на образце.

Сердцем Big X 480 
является 
6-цилиндровый 
12,6-литровый 
двигатель Mercedes 
мощностью 
360 кВт (483 л.с.). 
С системой 
избирательного 
каталитического 
восстановления 
и AdBlue он 
соответствует 
нормам Stage IV.

Включение 
измельчающего 
барабана 
осуществляется 
гидравлическим 
натяжителем — 
просто 
и эффективно.

Шестиручьевые поликлиновые 
ремни служат для передачи 
мощности от двигателя 
(обозначен желтым).

Каждое мотор-колесо можно снять 
и развернуть на 180° для компенсации 
изменения дорожного просвета  
под широкий диапазон шин.
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без чистящих дисков и боковых шнеков. 
Это экономит вес и  упрощает систему 
приводов. Для транспортировки секции 
фиксируются в  вертикальном положе-
нии, что обеспечивает спереди лучшую  
обзорность.

Другие особенности:
  ■ объем топливного бака впечатляет — 

1500 л. Бак AdBlue вмещает 130 л;
  ■ опционно доступен дополнительный 

170-литровый топливный бак;
  ■ большая платформа между радиатором 

и цилиндром установлена для облегче-
ния обслуживания и ремонта;

  ■ две боковые панели и задний кожух 
полностью открываются;

  ■ система AutoScan позволяет контро-
лировать уровень спелости урожая 
с помощью датчика в приставке и ре-
гулировать длину измельчения. Моло-
дая зелень режется на более длинные 
части для уменьшения степени обра-
зования сока. Напротив, более спелые 
растения режутся мельче для лучшего 
уплотнения;

  ■ AutoPilot использует чувствительные 
рычаги на центральном конусе пристав-
ки для позиционирования машины, об-
легчая труд оператора;

  ■ кабина заимствована у флагманской 
модели Big X. Производители лишь поста-
вили более широкий сенсорный дисплей 
и изменили расположение джойстика, что 
прибавило удобство оператору;

  ■ светодиодное освещение доступно 
в качестве опции.

Итак, с первого взгляда становится понят-
но, что BiG X 480 готов оправдать все луч-
шие ожидания. Работу более компактного 
измельчительного барабана обеспечива-
ет двигатель достаточной мощности, что 
положительно сказывается на высоком 
качестве измельчения зеленой массы.  
Более того, BiG X 480 обязательно вызо-
вет зависть операторов самых продвину-
тых комбайнов хотя бы тем, что у новой 
модели Krone на редкость просто под-
ключается приставка. И еще их удивят 
и отличная обзорность сзади, и незави-
симая задняя подвеска, и увеличенный 
сенсорный дисплей.

Готтфрид Айкель

зированными соединениями и подходят 
к новым моделям. Предусмотрена воз-
можность поперечного перемещения, что, 
естественно, приводит к лучшему отсле-
живанию рельефа почвы. Верхняя устано-
вочная балка в форме арки соединяется 
с двумя роликами на комбайне, а нижние 
крепления сцепляются с вращающейся 
балкой под приставкой. Эта балка может 
перемещаться пассивно или активно под 
действием гидравлического привода. Ко-
леса в передней части приставки повторя-
ют рельеф почвы  и обеспечивают точное 
копирование поверхности. Верхняя мон-
тажная дуга также позволяет быстро под-
ключить приставку. Для этого потребуется 
только расположить приемник под дугой, 
поднять и зафиксировать из кабины. Мало 
того, ВОМ приставки способен самостоя- 
тельно подключаться и отключаться во 
время монтажа.

Кукурузные приставки EasyCollect также 
претерпели обновление. Представленные 
в двух- и трехсекционных версиях для 
Big X 480 и 580, они охватывают ширину 
от 4,5 до 9 м и от 6 до 12 рядов. Двухсек-
ционные версии теперь оснащены ножами 
от более широких версий и могут работать 

Независимая задняя подвеска на 
треугольных рычагах с гидравлической 
опорой позволила уменьшить радиус 
разворота и сместить вниз центр 
тяжести комбайна.

...ВОМ приставки автоматически 
подключается через муфту  
(серая в центре).

Как только ролик на приемнике поднимает 
приставку за монтажную дугу...

Кабина заимствована у топовой модели 
Big X, но снабжена увеличенным  
сенсорным экраном и иначе 
установленным джойстиком.

Технические характеристики

Krone Big X 480
ДВИГАТЕЛЬ

Mercedes MTU 6R 1300 C30, 6-цилиндровый, 
12,8-литровый. Максимальная мощность 360 кВт 
(483 л.с.; в соответствии с директивой 97/68/EG), 
335 кВт (449 л.с.) в режиме измельчения Х Power. 
Объем топливного бака 1500 л, бака AdBlue — 130 л.

ТРАНСМИССИЯ

Гидрообъемная, привод на 2 или 4 мотор-колеса, 
система контроля тяги; максимальная скорость 
40 км/ч. Шины: передние до 900/60 R42, задние 
до 710/60 R30.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

6 гидравлических подпрессовывающих вальцов. 
Измельчающий барабан шириной 630 мм, диа- 
метром 660 мм, с двумя комплектами из 10, 14 
или 20 ножей. Скорость барабана 1130 об/ мин. 
Вальцовая зернодробилка с  123, 144 или  
166 зубцами, опционно доступна дисковая зер-
нодробилка.

ГАБАРИТЫ, МАССА, КОЛЕСА

Длина 7,52 м, ширина 2,98 м, высота 3,92 м. Колес-
ная база 3,11 м. Диаметр разворота (по передним 
колесам) 10 м. Снаряженная масса около 14 т без 
приставки и на стандартных шинах 710/75 R34 
и 540/65 R30.
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Кормосмеситель BvL V-Mix Plus 13 1-S 

Компактный, но емкий
В запасе у специалиста по кормлению Бернарда ван Ленгерих (BvL) есть 
кормосмесители от самого маленького до самого большого. Так и должно быть, 
поскольку фермерам, чтобы животные были сыты, приходится решать самые 
разные задачи, связанные с приготовлением кормовых смесей. Для наших 
тестов мы остановили свой выбор на BvL V-Mix Plus 13 1-S.

Настраиваемое сцепное устройство — го-
ризонтальное дышло с проушиной. Рядом 
с дышлом расположен широкоугольный 
карданный вал Walterscheid. Слева от сцеп-
ного устройства предусмотрена лестница 
с удобными поручнями. 
BvL сделал отличную дополнительную 
платформу, за которую, правда, придет-
ся доплатить. В серой коробке на перед-
ней части площадки лестницы размещен 
з а - щищенный от дождя (что 

очень хорошо) терминал 
управления. Рядом с ним 
устанавливаются програм-
мируемые весы — они ре-

гулируются по высоте крепления — и на-
правляющие для электрокабелей и четырех 
гидравлических рукавов. У нас возник во-
прос: зачем кормосмесителю, например, 
такому, который практически не работа-
ет без трактора, гидравлическая опора 
(устанавливается опционно)? По  идее, 
можно работать постоянно в  сцепке  
с трактором. 

Из-за большого бункера машина выглядит 
гигантской, и, чтобы с ней было проще обра-
щаться, BvL предусмотрел монитор в кабине 
трактора, на котором показывается цветное 
изображение с камеры заднего вида. Ка-

Вертикальные кормосмесители — раз-
датчики корма — это лакомый кусок 
для многих производителей. При 

этом самыми востребованными являются 
компактные и маневренные одношнековые 
машины. 
Для испытаний мы выбрали V-Mix Plus 13 
1-S. Машины серии V-Mix Plus оснащены 
шнеком, расположенным вертикально, ра-
бочий объем бункера варьируется от 3,5 до 
15 м3. У нашей машины объем составляет 
13 м3 — это подтверждает индекс модели 
(цифра в  обозначении 
1-S сообщает о коли-
честве шнеков).

BvL V-Mix Plus 13 1-S 
на ферме.

Система кормосмесителя.
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бель к камере проходит внутри защитной 
оцинкованной трубки. 
Бункер смесителя сделан из сварных сталь-
ных листов, углы предусмотрительно скру-
глены. В верхней части бункера установлен 
ограничительный обод, удерживающий объ-
ем корма, на котором, однако, постоянно 
что-то задерживается, и это «что-то» способ-
но мешать опорожнению емкости. Поэтому 
производитель предусмотрел возможность 
заказать машину без обода. Стандартная 
комплектация включает в себя два регули-
руемых противорежущих ножа.
На машине разгрузочные отверстия рас-
положены с обеих сторон, их геометрия 
заслуживает особой похвалы: углы скругле-
ны, стенки скошены, благодаря чему в этом 
месте не скапливается корм. Причем мно-
гократные испытания показали стабильно 
хороший результат. При двойной выгрузке 
корма практически не было налипания на 
стенки, некоторая небрежность была заме-
чена при подаче свежего корма, а в целом 
получен очень хороший результат.

Разгрузочные окна — часть системы точно-
го дозирования EDS BvL. 
Дополнительно устанавливаются желоба 
с гидравлическим управлением и регули-
ровкой по высоте с тяжелым резиновым 
фартуком для подачи корма. 
Дно также скруглено, что обеспечило 
непрерывную плавную подачу смеси на 
устройства двусторонней раздачи. Од-
нако такая конструктивная особенность 
привела к тому, что ширина кормосмеси-
теля увеличилась до 2,63 м. Управление 
складыванием/раскладыванием желобов 

Результаты теста

BvL V-MIX PLUS 13 1-S

Навеска  
Потребляемая мощность  
Удобство загрузки
Обзорность
Качество смеси  
Производительность  
Потери корма  
Управление  
Работа весового устройства
Индикация  
весового устройства
Дисплей КПК
Время работы батареи в авт. 
режиме
Параметры оценки  
Выгрузка корма
Управляемость  
Техническое обслуживание
Однородность смеси  
Опора  

Оценки:   = отлично; 
 = хорошо;  = средне; 
 = ниже среднего;   = плохо.

Размеры машины затрудняют обзор. 
Поэтому на верхней части бункера 
установлена камера заднего вида. 

Регулируемый дефлектор 
Exact Dosing Systems 
направляет корм 
в компактный валок. Фартук 
очень жесткий и объемный, 
что иногда может мешать. 
Нам понравилось, как 
выполнены углы днища: 
в них практически не 
оседает корм. 

последовательно связано с открыванием/
закрыванием люков. 
Шнек Power-Mischschnecke в BvL называют 
«мощным смесителем». В самом деле, мы 
не успели оглянуться, как корма уже были 
переработаны. Шнек быстро перемешал 
около 3,7 т рациона, содержавшего (в по-
рядке загрузки): зерновые, протеиновые 
добавки, солому, минеральные добавки, 
травы, кукурузный силос. (Смесь была со-
ставлена из того, что оказалось под рукой, 
и не может служить примером оптималь-
ного рациона животных.) После заполне-
ния бункера не прошло и двух минут, как 
переработанный в однородную массу корм 
был готов к раздаче. В смесительном баке 
ингредиенты перемешиваются снизу вверх 
и по кругу, чему способствует отверстие 
в нижней части шнека. Это позволяет избе-
жать повторного перемешивания и подни-
мает нижние слои смеси. У основания шнека 
есть износостойкий дисковый сепаратор 
и еще одна разгрузочная консоль, которые 
обеспечивают раздачу корма с  полным 

Электронное сердце 
кормораздатчика 
Сердце системы кормораздатчи-
ка  — облачная интернет-среда, 
запускаемая на ПК или мобильном 
устройстве. Логин, имя, пароль —
программа группирует животных, 
определяет стоимость корма, фор-
мирует рацион. Коробка передатчи-
ка встроена в кабельную сеть меж-
ду весами и весовым терминалом. 
Передатчик получает сигнал о весе 
и передает его через Bluetooth на 
мобильный телефон или PDA, да-
лее данные передаются в облако 
для расчета. К сожалению, у этого 
кормораздатчика нет приложений 
для смартфона. Bluetooth работает 
на расстоянии около 100 м. В на-
шем случае при передаче данных 
в облако возникали проблемы — ча-
сто прерывалось соединение, хотя 
данные не терялись. Как только со-
единение восстанавливалось, КПК 
возобновлял обмен данными в об-
лаке. Нам не понравилась батарея, 
от которой питается КПК. Для одно-
го кормления ее емкости достаточ-
но, но потом требуется зарядка от 
сети. К сожалению, КПК переходит 
в спящий режим и не отключается 
полностью. Во время определения 
компонентов, которые взвешива-
ются вручную или в автоматическом 
режиме, при переходе к следующе-
му в списке хорошо бы установить 
звуковой маркер, дающий сигнал, 
когда заданный вес достигнут. 
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опорожнением бака. Положение режущих 
ножей можно изменять при необходимости 
регулировочными винтами. BvL по запросу 
устанавливает в верхней части повернутый 
к разгрузочной консоли магнит. Он был и на 
нашей тестовой машине и действительно 
нашел металлические стружки, попавшие 
в бункер при работе погрузчика.
Раздача корма работает очень хорошо. 
У люков отличный гарантированный диа- 
пазон ширины открытия. Выгрузка была 
равномерной. Единственное, при работе 

Управление 
электромагнитными 

гидравлическими клапанами 
осуществляется при помощи 

тумблеров. Изображение, 
передаваемое камерой, цветное, 

поэтому на камере не стоит 
экономить.

Сцепное 
устройство, 

рабочая площадка 
с лестницей – 

пример для 
подражания.

Взвешивающее 
устройство 
с возможностью 
поворота очень 
простое и с простым 
считыванием. 
Передатчик на весах 
отправляет данные 
на КПК, которые 
потом передаются 
для обработки 
в «облако».

Технические характеристики

BvL V-MIX PLUS 13 1-S
Снаряженная масса 4300 кг

Полная масса 9600 кг

Масса в порожнем состоянии / 
нагрузка на сцепку 3190/830 кг

Габариты 5,00 х 2,63 х 2,96 м

Гидравлические соединения 
(без гидравлического тормоза) 1 х DW

Шнек 2,55 витка / 7 ножей

Толщина материала шнека 15 мм

Толщина материала дна бункера 20 мм

Толщина материала стенки контейнера 9 мм

Высота бункера 2,16 м

Длина бункера: 
верхняя/нижняя часть 3,39/2,28 м

Ширина бункера: 
верхняя/нижняя часть 2,31/2,39 м

Шнека середина/ножи 1,27/1,34 м

Высота разгрузочного устройства
Люки/желоб 80/38 см

Размеры люка 112 х 71 см

Шины сдвоенные 215/75 R17,5

Колея 1,64 м

Скорость вращения шнека
нормальная (ВОМ 540) 31,6 мин-1

Скорость вращения шнека
с редуктором (ВОМ 540) 17,4 мин-1

с  очень тяжелой соломой 
объемные прорезиненные 
фартуки иногда задержива-
ют подачу. 

Однородность смеси мы 
проверили, наугад взяв об-
разцы из нескольких мест. 
Свидетельствуем: ингреди-
енты оказались равномерно 
распределены по всему бун-
керу. Нам понравилось логич-
ное расположение тумблеров 
и переключателей на панели управления. 
(Управление тестовой машиной осущест-
вляется с панели управления.) 
На нижней части шнекового смесителя 
имеется выемка, что улучшает качество 
перемешивания корма. Скребок и коль-
цо — стандартное оборудование. За до-
полнительные деньги можно приобрести 
электромагнитный редуктор с гидравли-
ческим управлением. Заметно снижает 
энергопотребление коробка передач, 
которая очень легко подключается. Мы 
работали с V-Mix в сцепке с 65-сильным 
трактором, и мощности оказалось более 
чем достаточно, притом что по паспорту 
для работы BvL нужна мощность не мень-
ше 54 кВт (73 л.с.). До коробки передач 
очень просто добраться, к тому же она 
надежно закреплена. 
Весы HL 25 PTM, устанавливаемые опци-
онно, взвешивают очень точно, но, с на-

шей точки зрения, очень долго за-
гружается программа. Весы очень 
чувствительные. Притом что был 
установлен режим грубого взве-
шивания, на показания повлияли 
даже порывы ветра. 
Отметим детали: в левой передней 
части есть пыле- и влагозащищен-
ное отделение для руководства 

по эксплуатации и других предметов. 
Смотровое окно осталось чистым, и за во-
семь недель ежедневного использования на 
нем не появилось ни трещины, ни царапины. 
В стандартной комплектации скорость дви-
жения машины составляет 8 км/ч. Версия со 
скоростью 25 км/ч обойдется дороже.

Итак, BvL поставляет V-Mix Plus 13 1-S —
очень компактный одношнековый кор-
мосмеситель. Несмотря на небольшой 
объем, машина снабжена камерой заднего 
вида. Отмечаем высокое качество покраски 
и отделки. Производитель продумал многие 
детали, которые облегчают работу и поло-
жительно влияют на качество смешивания. 
Машина очень быстро готовит корма, лег-
кость вращения обеспечивает попадание 
смеси на шнек. 

Кристиан Брюзе
Фото: Штефан Товорник, 

Кристиан Брюзе
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Картофелеуборочный комбайн Grimme Varitron 470

Железный Ганс от Grimme
Что объединяет многотомное собрание сказок братьев Гримм и машины 
Grimme? На наш взгляд, это образцы идеального отношения собирателей  
и творцов к своему делу. По словам производителя, новый Varitron 470 —  
самый маневренный и понятный в управлении картофелеуборочный комбайн 
в своем классе с мощным 7-тонным перегрузочным бункером. Чем не идеал?

Элеватор мелкой ботвы работает от механи-
ческого привода, угол наклона устанавлива-
ется с помощью гидравлической системы. По-
тери урожая снижены благодаря постоянной 
дистанции между подающим транспортером 
и игольчатым транспортером, которая не за-
висит от угла наклона элеватора. В качестве 
дополнительного оснащения поставляются 
механические распределительные ролики 
и гидравлический привод элеватора мелкой 
ботвы, которые позволяют оптимально рас-
полагать картофель по ширине кольцевого 
элеватора и, как следствие, оптимизируют 
пропускную способность машины.

Отметим систему Terra-Control — несмотря 
на то что это разработка далекого 2005 г., 
актуальность ее не исчерпана. Принцип ра-
боты Terra-Control в том, что благодаря ги-
дравлической регулировке глубины подкопа 
достигается максимальная эффективность 
комбайна, а повреждения собранного про-

дукта и его потери сводятся к минимуму. 
К тому же интегрированная регулировка 
давления ведет к значительному сниже-
нию давления на гребень, что исключает 
раздавливание корнеплодов и образова-
ние комков. Система Terra-Control вклю-
чает в себя два гидроцилиндра, которые 
оснащены интегрированной системой для 
измерения глубины подкопа. Специальные 
датчики регистрируют изменение высоты 
гребня и подают электрический сигнал на 
электрогидравлический привод левого или 
правого цилиндров в подвижной раме ком-
байна. В результате глубина подкопа остает-
ся постоянной и не зависит от контура греб-
ня. Регулируют глубину подкопа и давление 
на гребень с помощью пульта управления.

В качестве опций Grimme предлагает виб- 
ропросеиватель для уборки на сырых поч- 
вах — за счет равномерного распределе-
ния поднятого урожая и примесей по всей 

Более 40 лет компания Grimme произ-
водит картофелеуборочные комбайны 
и, несомненно, за этот срок завоева-

ла благосклонность ведущих картофеле-
водов. Новая машина вполне оправдывает 
ожидания самых капризных потребителей, 
воплощая собой модульную четырехряд-
ную концепцию уборки урожая. Название 
Varitron получил неспроста — комбайн дей-
ствительно очень вариативен и позволяет 
с помощью широкого набора сепараторов 
(вариантов комплектации — целых четы-
ре!) подстраиваться под индивидуальные 
условия уборки. Дополнительный аргумент 
в пользу машины — она допущена к пере-
движению по дорогам.

Надежный вал ботвоудалителя создает мощ-
ный поток всасываемого воздуха, и поэто-
му легко удалить даже полегшие растения. 
Срезанная ботва с помощью поперечного 
конвейера отбрасывается в сторону.
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газов SCR (AdBlue), двигатель соответствует 
нормам выброса Stage IIIB.
Мощные сепараторы позволяют добиться 
высокой производительности Varitron 470 
даже при низкой урожайности. По желанию 
пользователя он может быть оснащен роли-
ковым сепаратором, устройством MultiSep, 
роликовым сепаратором Vario или двойным 
сепарирующим устройством TwinSep.
Стандартное сепарирующее устройство 
со звездчатыми вальцами идеально подхо-
дит для копки на легких и средних почвах. 
Оно включает в себя три спаренных вальца: 
каждый валец содержит 6, 12 или 18 паль-
чиковых звездчатых роликов в комбинации 
с гладким стальным вальцом, движущимся 

ширине транспортера, а также измельчения 
больших комков эффективность очистки 
от примесей возрастает вдвое. Еще одной 
опцией является очистительный короб, ко-
торый предотвращает закупорку просеива-
ющего транспортера. Для уборки на чрез-
вычайно липких почвах производителем 
предусмотрена такая опция, как комкодави-
тель — измельчение комков производится 
за счет силы трения. Однако следует учесть, 
что этот вариант подходит для картофеля, 
не подверженного быстрой травматизации.

Двигатель у  Varitron 470 впечатляет  — 
Mercedes-Benz (MTU) мощностью 360 кВт 
(490 л.с.) с технологией очистки выхлопных 

Гусеничная ходовая часть шириной 800 мм на задней оси с углом поворота 15º посредством 
рулевых тяг. Гусеничный ход не только повышает проходимость машины,  
но и существенно снижает нагрузку на почву.

Трудно поверить, но это картофель, 
который предстоит очистить.

Tеребильное устройство состоит из комбинации спирально-сегментного вальца  
со спаренным теребильным вальцом.

Технические характеристики

Varitron 470 
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ И ДВИГАТЕЛЬ

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 360 (490)

Объем топливного бака, л 800

Вместимость бака для AdBlue, л 85

Трансмиссия Гидростатическая

ГАБАРИТЫ

Длина, мм 12 740–15 615

Ширина, мм 3500–3855

Высота, мм 4000

ПОДКАПЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Ширина междурядья, см 75/90

ПРОСЕИВАЮЩИЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Ширина 
приемного транспортера, мм 2970/3600

Шаг приемного транспортера 
(на выбор), мм 35/40/45/50

Шаг 1-го просеивающего транспортера 
(на выбор), мм 28/32/35/40/45/50

Шаг 2-го просеивающего транспортера 
(на выбор), мм 28/32/35/40/45

ЭЛЕВАТОР

Ширина транспортировки 
кольцевого элеватора, мм 1200

БУНКЕР/КОНСТРУКЦИЯ

Объем, л 7000

ШИНЫ

Передние 2 × 270/95 R54

Гусеницы задние 
(ширина × длина), мм 800 × 2960

УГОЛ ПОВОРОТА КОЛЕС

Передних 63

Задних 15 
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ние примесей даже на липких, комковых 
почвах.
Для чрезвычайно тяжелых и  липких 
почв предусмотрительные конструкторы 
Grimme разработали роликовый сепара-
тор Vario, состоящий из девяти располо-
женных вдоль обрезиненных пар вальцов 
(соответственно, один спиральный и один 
гладкий). Его отличительной особенно-
стью является способность при помощи 

гидравлических регулировок моменталь-
но реагировать на изменяющиеся условия 
без смены вальцов.
TwinSep полностью или частично перекры-
вает роликовый сепаратор при уборке кар-
тофеля со слабой кожурой или же на сухих 
и каменистых почвах. Он имеет гидравли-
ческий привод и может быть оборудован 
шестым вальцом.

в противоположном направлении. Регули-
ровка привода, высоты, дистанции и накло-
на производится механически.

Система MultiSep с 4 парами вальцов по-
зволяет с терминала настраивать гидрав-
лическое изменение угла наклона, обороты 
вальцов, зазор и высоту гладких вальцов, 
направление их вращения. Тем самым си-
стема гарантирует эффективное отделе-

Несмотря на всю сложность конструкции, 
все «внутренности» машины находятся 
буквально под рукой.

Два управляемых передних 
 колеса 270/95 R54  
c возможностью 
гидравлического поперечного 
перемещения +/– 100 мм,  
угол поворота колес +/– 63°.

Два пульта CCI с сенсорным экраном для управления ходовой частью, двигателем  
и функциями копки.

Гидрообъемный 
индивидуальный привод 

колес с подключаемой 
противобуксовочной 

системой (ASR).
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Не так давно разработанный элеватор 
OptiBags расширил спектр функций пере-
грузочного кольцевого элеватора. Сделан-
ные из высокопрочного полиуретана, эти 
«сумки» очень бережно отделяют клубни 
картофеля от мелких комьев. Использова-
ние данного варианта элеватора позволяет 
расширить суммарную площадь сепарации, 
а также увеличить пропускную способность 
элеватора за счет увеличения емкости каж-
дого отдельного кармана элеватора. Что 
и говорить, инженеры очень постарались 
при разработке этой машины. Буквально 
в каждой мелочи чувствуется немецкая бе-
режливость. По нашему мнению, если бы 
куриные яйца росли на грядках, их сбор 
доверили бы комбайнам Grimme.
Не обошли стороной конструкторы и свою 
новую разработку — бункер с перегрузоч-
ным транспортером. Всем уважающим себя 
картофелеводам известно, что заявленный 
объем бункера, как правило, не соответ-
ствует реальному. Это выясняется тогда, 
когда транспортное средство уже запол-
нено, а в бункере еще остался картофель. 
Располагается он обычно в разгрузочной 
части, и это обстоятельство не позволяет 
использовать полностью потенциал бунке-
ра, а значит, снижает производительность. 
Благодаря реверсивному транспортеру 
бункера, проходящему также и по боковой 
стенке, оставшийся в разгрузочной части 
картофель возвращается в бункер. Таким 
образом, все 7 т объема бункера использу-
ются по назначению.

«До чего техника дошла! Это не техника 
дошла. Это я сама к вам…» Но нет, техника!.. 
Благодаря автопилоту механизатор может, 
в общем-то, просто сидеть и наслаждаться 
прекрасными видами, открывающимися 
на картофельных полях. Правда, функция 
эта пока опционная. На задней оси в за-
висимости от пожелания заказчика могут 
быть установлены резиновые гусеницы или 
шины большого диаметра. И те, и другие 
обеспечивают бережное отношение к почве 
и возможность работы в неблагоприятных 
условиях. Сочетание большого (65°!) угла 
поворота передних колес и 19° угла пово-
рота задней оси обещает сделать Varitron 
470 самым маневренным в своем классе. 
Современная система CCI с  сенсорным 
экраном для управления ходовой частью, 
двигателем и функциями копки позволяет 
полностью контролировать процесс уборки.

Итак, с уверенностью можно сказать, что 
Varitron 470 Terra Trac в скором времени ста-
нет фаворитом на российских полях. И это 
легко объяснимо: немногие машины готовы 
похвастаться таким диапазоном функций 
и опций. Единственным камнем преткнове-
ния для картофелевода может стать суще-
ственная цена этого комбайна. Хотя опытные 
фермеры говорят, что он того стоит. 

Анна Кузнецова

Камера позволяет следить  
за процессом разгрузки и полностью  
его контролировать.

Транспортеры настолько бережно 
перемещают картофель, практически как 
если бы люди передавали его из рук в руки.

Высота разгрузки очень мягко регулируется.

На земле остаются только ботва и корнеплоды с повреждениями.
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Тур де grass – 2015
Вы можете себе представить гонки на тракторах?! Дух захватывает! 
А гонки пресс-подборщиков?! Зрелище медленное и печальное?  
Поверьте, что в этом мероприятии адреналина ничуть не меньше.  
Особенно для представителей компаний-участников. 

Kverneland, «Навигатор — Новое машино-
строение», Feraboli, Metal Fach.
По условиям соревнований, машинно-трак-
торный агрегат, состоящий из самоходной 
машины и пресс-подборщика, должен был 
преодолеть дистанцию из 4 дорожек по 400 м  
каждая, урожайность составляла 280 ц зе-
леной массы с 1 га. С помощью жеребьевки 
были распределены участки для гонок сре-
ди команд. Заезды участников делились на 
две категории, по диаметрам формируемого 
рулона. Это 1200 и 1500 см. 

Заезд первый — диаметр формируемого 
рулона 1200 см.
На старт выходят Comprima F155 (Krone — 
производство г. Шпелле, Германия), RB12 
(«Навигатор» — производстсво г. Пермь, 
Россия), Entry 120 (Feraboli — производство 
г. Кремона, Италия), Metal Fach 562 (произ-
водство г. Сокулка, Польша).
Ставки сделаны. Ставок больше нет! Ни 
у кого не вызывало сомнений, что главный 
фаворит соревнований и, в частности, этого 
заезда — Comprima F155. Немецкий произ-
водитель является одним из ведущих в об-
ласти машин для кормозаготовки. Именно 
эта модель пресс-подборщика на Agritech-

nica в 2007 г. получила золотую медаль за 
полувариационную камеру прессования, 
работающую по принципу константной 
прессовальной камеры с  возможностью 
прессования рулонов различного диаметра. 
Все так и вышло. Первым пришел немец-
кий пресс-подборщик, второе место у RB12, 
что особенно приятно, потому что «мейд ин 
раша». Наши поздравления российскому 
производителю. 
К большому сожалению, не всем было су-
ждено дойти до финиша. Не все «спорт- 
смены» справились с  пермской травой, 
сдобренной обильными нескончаемыми 
дождями. Лето 2015 г. выдалось особен-
ным, и в редкие дни, можно сказать, и часы, 
дожди оставляли в покое.
Итальянцу Feraboli и поляку Metal Fach ока-
зались не под силу валки, так как они были 
слишком велики. При забивании подборщи-
ка из строя выходили предохранительные 
болты, для замены которых нужно было 
применить усилие и потратить столь дра-
гоценное время. Поэтому эти машины не 
дошли до финиша. Но нельзя сказать, что 
«Навигатор» получил второе место автома-
тически. В отличие от выбывших участников 
RB12 успешно справился с заданием.

Основной влияющий фактор, без-
условно, скорость — это же гонки. 
Вы можете себе представить, как 

сложно операторам держать себя в «тех-
нологической» скорости работы пресс-под-
борщика? Нога чешется выжать педаль ак-
селератора, чтобы как следует замешать 
землю с травой тракторными колесами 
и запустить фонтаном вверх этот замес 
при резком старте. Но... Надо держать себя 
в рамках технологической скорости работы 
пресс-подборщика, так как в данном ме-
роприятии помимо быстроты достаточно 
придирчиво оценивается плотность прес-
сования получаемых рулонов и качество 
сбора зеленой массы. 
В Пермском крае на базе агрохолдинга 
«Оранжевые фермы» прошли соревнова-
ния пресс-подборщиков. Главной целью 
мероприятия была оценка в одинаковых 
условиях производительности и качества 
заготовки корма техники российского 
и зарубежного производства. Несколько 
суровые условия Пермского края не самые 
благоприятные для показательных соревно-
ваний, но тем чище получились результаты. 
На участие в соревновании было заявлено 
семь машин пяти производителей — Krone, 

Технические параметры Ед. изм. Feraboli Entry 120 Metal Fach 562 Comprima F 155 (Krone) RB12 («Навигатор —  
Новое машиностроение»)

Длина/ширина/высота мм 3500/2150/2000 3700/2470/2200 4700/2600/3150 3700/2200/2000

Размер формируемых рулонов  
диаметр/ширина мм 1200/1200 1200/1200 1200 до 1500/1200 1200/1200

Ширина захвата подборщика мм 1700 1800 2150 1800

Все участники соревнований на стартовой линии

Участники первого заезда. Размер формируемого рулона 1200 см
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Технические параметры Ед. изм. Kverneland 6720 Comprima F 155 XC (KRONE) RB15 («Навигатор —  
Новое машиностроение»)

Длина/ширина/высота мм 4750/2520/2820 4700/2600/3150 3700/2200/2000

Размер формируемых рулонов  
диаметр/ширина мм 1200/1200 1200–1500/1200 1500/1200

Ширина захвата подборщика мм 2200 2150 1800

Во втором забеге в категории 1500 мм. 
На старт вышли участники: Comprima F 155 
XC (Krone — г. Шпелле, Германия), Kverneland 
6720 (г. Равенна, Италия), RB15/2000 («На-
вигатор» — г. Пермь, Россия). 
Их оказалось всего трое, но именно в этом 
забеге и произошли самые интригующие 
события как для зрителей, так и для самих 
участников.
Первым финишировал Kverneland 6720, 
вторым пришел Krone Comprima. И самое 
почетное третье место занял отечественный 
RB15/2000.
И именно победа Kverneland в этом забеге 
стала неожиданностью для всех, даже для 
самих представителей компании. Видимо, 
надышавшись аромата свежескошенной 
травы, Kverneland с заметным отрывом обо-
шел Comprima F155 XC, который до этого 
считался фаворитом мероприятия.
Суперфинал стал самым захватывающим 
зрелищем, особенно после таких неожи-
данных предыдущих «забегов». Теперь уж 
точно нельзя сказать, что гонки пресс-под-
борщиков — это медленно и печально! 

В суперфинале участвовали первые и вто-
рые места обоих забегов. Воздух сурового 

Krone Comprima F 155, F 155 XC 
(г. Шпелле, Германия). Первый рулонный 
пресс-подборщик с константной 
прессовальной камерой, но имеющий 
возможность прессовать рулоны 
различного диаметра от 1,25 до 1,50 м. 
Ширина захвата подборщика 2150 мм.

Metal Fach 562 (производство г. Сокулка, 
Польша). Современная механическая 
блокировка задней камеры в отличие 
от гидравлической не увеличивает 
нагрузки на гидравлическую систему 
трактора, что способствует увеличению 
производительности машины 
и уменьшению расходов топлива. 
Благодаря применению широких колес 
пресс идеально подходит для работ  
на влажных грунтах.

Feraboli Entry 120 (г. Кремона, Италия). 
Рулонные цепные пресс-подборщики Entry 
120/150 предназначены для подбора с валка 
и прессования в рулоны травяной массы на 
любой стадии высыхания: сухое сено, сенаж, 
солома, а также стебли кукурузы. Можно 
убирать зеленую массу влажностью до 60%, 
предназначенную на силос. При выгрузке 
рулона размыкает привод прессующего 
транспортера, что значительно снижает 
расход топлива и увеличивает ресурс 
приводных узлов.

Участники второго заезда. Размер формируемого рулона 1500 см
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    Модель Kverneland 6720 SC14 Krone Comprima F 155 Krone Comprima F 155 XC

Тракторы, с которыми 
работали пресс-подборщики New Holland TD 110 (110 л.с.) Agrolux 4.80 (75 л.с.) Agrofarm G 115 (115 л.с.)

Требуемая минимальная мощность 
трактора 80 л. с. 70 л.с. 70 л.с. 

Измельчение 14 ножей – 17 ножей

Размеры рулонов 1,2 х 0,6–2,00 1,2 х 1,25–1,50 1,2 х 1,25–1,50

Тип камеры Изменяемая, ремни Полуизменяемая, планка Полуизменяемая, планка

Качество прессования Прессование от серединки — мощная 
и плотная середина рулона

Принцип изменяемой камерой  
Krone — это фиксированная камера диаметром 1,25 м, 

и только после наполнения этой камеры начинает правильно формироваться 
рулон. Результат — слабая и рыхлая серединка

Автоматическая система смазки цепей + + +

Управление пресс-подборщиком Компьютер Электронный пульт Электронный пульт

Рампа для скатывания рулона + + +

ВОМ широкоугольный,  
с кулачковой муфтой + + +

Цена 58 000 евро 56 000 евро 61 275 евро

Участник Федеральной программы 
№1432 – – –

Kverneland 6720 SC 14. 
Отличительная черта этой 
машины — ширина захвата, она 
составляет 2200 мм. Наличие 
конструкции Drop Floop для 
легкого устранения забивания. 
Система зональной плотности 
рулонов Intelligent Density 3D. 
Новая система обвязки сеткой 
и шпагатом PowerBind.

Борьба за третье и четвертое места.

land, почувствовав вкус пермской травы, 
не уступил своих лидирующих позиций не-
мецкому Krone. А вот участники первого 
забега преподнесли тот самый сюрприз, 
на который все так надеялись! И в супер-
финале российскому RB15/2000 удалось 
обойти лидера кормозаготовки Comprima 
155. Сложно сказать, что повлияло на по-

Пермского края трещал от напряжения! Все 
ожидали очередных сюрпризов. И они не 
заставили себя долго ждать.
Неслабо подравшись на поле в финале, 
участники второго забега лишь подтвер-
дили свои места. Не было зафиксировано 
ни одной технической остановки, борьба 
шла с небольшим разрывом. Но Kverne-

беду россиянина — родные пенаты, хоро-
шая техническая подготовка, возможно, 
немец просто дал фору на старте, а потом 
банально забыл включиться в борьбу. Но 
по мнению редакции, победу помог одер-
жать оранжевый окрас лидера!

Дмитрий Мостовой
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RB15/2000 NW («Навигатор — 
Новое машиностроение»)

RB12 NW («Навигатор — 
Новое машиностроение») Feraboli Entry 120 Metal Fach 562

МТЗ 82.1 (81 л.с.) МТЗ 82.1 (81 л.с.) МТЗ 82.1 (81 л.с.) МТЗ 82.1 (81 л.с.)

40 л.с. 40 л.с. 43 л.с. 34 л.с.

– – – –

1,5 х 1,2 1,2 х 1,2 1,2 х 1,2 1,2 х 1,2

Константная Константная Константная Константная

Рулоны высокой плотности прессования идеальной циллиндрической формы 
из травяной массы любой влажности

+ + + +

Дистанционный рычаг 
или электронный пульт

Дистанционный рычаг 
или электронный пульт Электронный пульт Электронный пульт

+ + + +

+ + + +

от 845 273 руб. от 615 545 руб. 1 050 000 руб. от 896 000 руб.

+ + – –

Итоговая турнирная таблица

Место Название Категория техники Итоговое время 
1 Kverneland 6720 SC 14 1500 12 мин 05 с

2 KRONE Comprima F 155 XC 1500 17 мин 00 с

3 RB12 1200 19 мин 50 с

4 KRONE Comprima F 155 1200 26 мин 10 с

RB12, RB15/2000 («Навигатор — Новое 
машиностроение», Россия). Пресс-подборщик, 
преимуществом которого является то, что 
он прессует любую массу независимо от 
влажности (сенаж, силос, сено, а также солому 
и лен на паклю). Усовершенствован редуктор 
и усилена главная передача, что значительно 
повышает ресурс работы. Полностью 
адаптирован к российским условиям 
эксплуатации.
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Разработка новой Valtra серии T

С чертежной доски — на поля
В этой статье мы раскроем тайну процесса разработки нового семейства 
тракторов от зарождения идеи до премьеры продукта. Это стало возможным 
благодаря тому, что финский производитель однажды предложил стать 
свидетелями рождения обновленной серии Т. И мы не упустили такую 
возможность.

Суолахти, центр Финляндии, весна 
2009 г.: в зале заседаний штаб-квар-
тиры Valtra собралось множество 

гостей. Одни — в модных, с иголочки ко-
стюмах и галстуках корпоративных цветов, 
другие — в джинсах и кроссовках, а неко-
торые — в рабочих комбинезонах, словно 
только что из мастерской.
Это команда, которой предстоит опреде-
лить вектор развития самого популярного 
семейства Valtra — четвертого поколения 
6-цилиндровой серии T.
За столом сидят специалисты по маркетин-
гу, финансам, производству, снабжению, 
послепродажному обслуживанию, предста-
вители моторного завода Sisu и, конечно, 
инженеры и дизайнеры Valtra. В стороне, 
не вмешиваясь в обсуждение, за происходя-
щим наблюдают представители руководства 
материнской компании AGCO. Все понима-
ют, что встреча является эпохальной – с ми-
нуты на минуту собравшиеся дадут отмашку 
очень сложному и дорогостоящему шести-
летнему проекту.
Но тут есть некоторая доля лукавства: про-
ект года два как запущен. Именно в 2007 г. 
была собрана группа водителей тракторов 
всевозможных марок. Их попросили обри-
совать идеальную кабину: что должно нахо-
диться вокруг сиденья и руля и где именно 
располагаться.
Так что команда инженеров и дизайнеров 
уже имеет представление, что следует из-
менить в подлокотнике нового поколения 
тракторов серии T. Кабина обязана претер-
петь кардинальные изменения.
Объем производства Valtra — 21 000 трак-
торов в год (13 500 на заводе в Бразилии, 
и 8100 — в Финляндии). Это лишь 10% обо-
рота AGCO и может показаться сравнитель-
но малым вкладом в общее дело. Но если 
учесть доходы глобальной корпорации, пре-
высившие 10,7 млрд долларов в 2013 г., то 
становится понятно, что инвестиции в новое 
семейство финской компании требуют взве-
шенного планирования.

Звезда шоу —  
новая Valtra серии T.
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Конец 2009 г.: период создания 
трехмерных моделей. Окончательно 
определены общий стиль и компоновка. 
Разные концепции объединились 
и воплотились в великолепную модель.

Начало 2009 г.: концепция дизайна 
определена. Для дальнейшей разработки 
выбран этот дизайн. Ключевыми 
требованиями к новой концепции 
становятся компактность и большая 
мощность. Другими ключевыми 
особенностями проекта являются 
маневренность, минимальные свесы, 
устремленные вперед линии  
и большая кабина.

2007 г.: имея лишь рулевое колесо 
и сиденье, инженеры проектируют свою 
«кабину мечты».

2008 г.: появились первые концептуальные эскизы трактора. Для оценки вариантов общей 
компоновки и стиля дизайнеры создали несколько сотен рисунков. На этом этапе было 
важно не упустить из вида ни одной детали.

Человек, ответственный за «Проект VT11» 
и за путь новой серии T от чертежной доски 
до выхода в поле, — это Генри Палонен.
«Разумеется, мы давно понимали, что наши 
6-цилиндровые тракторы нуждаются в мас-
штабной модернизации. Традиционно к раз-
витию проекта подталкивает ужесточение 
норм токсичности, — говорит он. — Наверное, 
именно появление стандарта Tier 4 Final по-
служило главным катализатором обновления 
нашей техники, но больше всего мы хотели 
показать наши возможности и создать во 
всех отношениях превосходную машину, а не 
только соответствовать нормам выхлопа».

Запуск любого проекта начинается 
с  построения бизнес-модели. Что-
бы получить поддержку акционеров 
AGCO, проект должен иметь опреде-
ленный короткий срок окупаемости. 
Разобрались с бюджетом? Самое 
время приступать к составлению 
концепции, учитывающей потреб-
ности заказчиков, инженеров 
и руководства.
«Очевидно, что все нововве-
дения в двигателе вызваны 
бесконечными требованиями 
по защите окружающей среды. Но мы за-
висим и от очень жестких требований по 
безопасности, — говорит Палонен. – Наши 
инженеры, модернизируя трактор в части 
механики и электроники, берут за осно-
ву хорошо зарекомендовавшие себя узлы 
и системы от предыдущей модели, внедряя 
при этом все технологические инновации. 
Но самое главное – учесть запросы заказ-
чиков, и мы собираем операторов предыду-
щей серии T и владельцев машин-конкурен-
тов, чтобы понять, что следует улучшить».
Так были определены цели:
1)   установить новые 6,6- и 7,4-литровые 

двигатели, удовлетворяющие нормам 
Stage IV / Tier 4;

2)  разработать новую кабину;
3)  повысить качество и надежность;
4)  создать новый фирменный стиль.

Пришло время промышленного дизайна, 
но как должен выглядеть новый трактор, 
все представляют себе не очень четко. 
Именно поэтому дизайнерам Valtra дают 
полную свободу. Сначала они с помощью 
общих эскизов определяются с ключевы-
ми чертами облика серии T. Каждый из 
эскизов подвергается всестороннему ана-
лизу и критике. Это позволяет составить 
финальный список кандидатов, который 
затем передают сторонней дизайн-студии 
для внимательного разбора. Команда ди-

зайнеров формирует концепцию и пе-
реносит ее на трехмерные модели. Их 
дополняют анимацией, с которой могут 
работать инженеры, чтобы обеспечить со-
ответствие формы и функционала. Совре-
менные технологии упрощают процесс — 
компьютерные модели проецируются на 
стену в масштабе 1:1, и дизайнеры вместе 
с инженерами могут обсудить интеграцию 

различных элементов, не создавая на этом 
этапе реальные макеты — 3D-очки позволя-
ют точно представить, как будет выглядеть 
машина, воплощенная в металле и пласти-
ке. Все высокотехнологично.

Это очень длительный и требующий посто-
янного участия процесс, который у команды 
инженеров и множества внешних исполни-
телей занимает больше года работы. Но по 
его завершении создается первый макет 
в реальную величину из дерева, монтажной 
пены и стекловолокна.
«Внешний вид трактора важнее, чем могут 
представить несведущие люди, — он опре-
деляет образ нашего бренда. Мы надеем-
ся, что модель будет эксплуатироваться на 
полях в ближайшие 20–30 лет, и она будет 
представлять нас как компанию. Трактор 
обязан выглядеть красиво!» — объясняет 
дизайнер Киммо Вихинен.
«Новая серия T должна выглядеть гармо-
нично. Все линии устремлены вперед, 
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повышают жесткость пластикового корпуса.
Новые блоки задних фонарей с вытянуты-
ми полосками светодиодов спроектирова-
ны так, чтобы быть отличительной чертой 
Valtra, но их заостренные края, помимо того 
что выглядят сбалансированными, приду-

создавая ощущение непрерывного движе-
ния. На эту цель работает и буква V (Valtra), 
интегрированная во все элементы — от ре-
шетки радиатора до рычагов управления 
гидрораспределителем и даже кнопок на 
панели приборов».

Наклонные линии не только обеспечива-
ют современный вид трактора, но и впол-
не функциональны. Так, на первый взгляд 
желобки на топливном баке производят 
впечатление, что они сделаны в  угоду 
аэро динамике, но в действительности они 

Лето 2010 г.: первый макет в натуральную величину из дерева и пены. Трехмерное моделирование полезно, но не менее важно построить 
реальный макет в масштабе 1:1. Так разработчики могут увидеть разницу между старой и новой моделями, проверить обзорность 
и понять ощущения от реальной модели.

Полевые испытания
Предприятию Кейло Лайтинена принадле-
жит техника, ежегодно нарабатывающая по 
1500–2000 ч. Именно по этой причине он 
стал идеальным кандидатом для испытания 
прототипов T4. Бизнес Кейло направлен на 
разравнивание гравийных дорог и уборку 
снега, но он работает и с фермерами: в его 
распоряжении находится оборудование, 
которое позволяет сеять, орошать поля 
и заготавливать сено.
Отвечает за работу помощник руководителя 
Сэм Харди, который переехал в Финляндию 
из Англии пять лет назад и уже принимал 
участие в испытаниях нескольких разра-
боток Valtra.
«Испытания нового прототипа проходят 
успешнее, чем это было раньше. Теперь 
у нас есть планшетный компьютер в кабине 
для записи замечаний, регистрации неис-
правностей и заправок топливом и жидко-
стями. Работать с ним значительно проще, 
чем делать записи на бумажных листах, 
которые при неловком движении так и но-
ровили полетать по кабине».

Очевидно, прототип, работавший в городах 
и пригородах, не остался без внимания. 
А если речь зашла о сельской местности 
в Финляндии, где каждый имеет отношение 
к сельскому хозяйству, то популярность ему 
была обеспечена. Тракторы, произведен-
ные в родных палестинах, – объект гордо-
сти каждого финна.

«Многие фотографируют, мы не можем за-
претить им это делать. Но когда задают во-
просы, мы даем лишь расплывчатые ответы. 
И если вы проезжаете мимо на достаточно 
высокой скорости, в темноте, с вылетаю-
щим во все стороны снегом из-под снего-
очистителя, то люди не замечают деталей 
и не обращают внимания!»
Три прототипа проходили испытания на 
предприятии в течение последних 18 ме-
сяцев. Первым тестировался прототип T234 
Фазы 1 (P1) в комплектации Versu, снаб-
женный трансмиссией с переключением 
передач без разрыва потока мощности. Он 
откатал 400 ч, прежде чем вернулся на за-
вод для разборки и подробного анализа. 
Вторым был бесступенчатый Direct на про-
тотипе T154 Фазы 1, который отработал  
300 ч перед возвращением на инженерную 

базу в Суолахти. Третий прототип T234 
с коробкой передач с переключением 
без разрыва потока мощности – почти 
готовый к серийному производству 
прототип Фазы 2 – поступил в компа-
нию весной 2014 г. и отработал 400 ч 
с сеялкой.
«Время от времени мы сталкивались 
с проблемами и обновлениями в про-
граммном обеспечении трансмиссии, 
но это нас не останавливало, и инже-
неры уже в ходе испытаний быстро 
исправляли обнаруженные неполад-
ки», – объясняет Харди.

«Трансмиссия работала крайне нерас-
торопно и не позволяла разогнаться 
по дороге быстрее 30 км/ч, но в поле 
она работала идеально. У нас также 
были проблемы с  переключением 
передач без разрыва потока мощно-
сти, заблокированной между диапа-
зонами. Оба недостатка были быстро 
устранены при обновлении программ-
ного обеспечения».
«Единственной механической полом-
кой стало отсоединение поперечной 
рулевой тяги от рулевой рейки. У нас 
были установлены двойные колеса, 
поэтому на рулевой привод действо-
вала повышенная нагрузка. На самом 
деле это было похоже на дефект ста-
ли». С точки зрения водителя это шаг 
вперед по сравнению с нынешним 
поколением Valtra серии T.

Кейло Лайтинен (слева) и Сэм Харди 
активно участвовали в разработке 
модернизированной Valtra серии Т.

50agroreport №1 ∕ 2016 www.agroreport.ru

ЛАБОРАТОРИЯ



структурных элементов. Когда становится 
понятно, что дизайн соответствует техза-
данию, приходит время создания реаль-
ных элементов трактора и  проведения 
лабораторных испытаний на прочность, 
при которых дается нагрузка, в три раза 
превышающая ожидаемую в нормальных 
условиях эксплуатации. Например, сце-
пление ВОМ тестируют в течение 10 000 
циклов включения/выключения, прежде 
чем какие-либо из его деталей будут уста-
новлены на трактор.
Еще до того как создается реальный про-
тотип, из деталей с уточненными характе-

ристиками «собирают» виртуальный макет 
трактора, который пускают двигаться по 
виртуальному полигону.
Также создают компьютерную модель, ко-
торая позволяет инженерам испытывать 
нагрузочные режимы отдельно для транс-
миссии. Переменными циклами нагружают 
двигатель и трансмиссию, которых еще не 
существует. Такие программы позволя-
ют инженерам точно определить расход 
топлива, температуру и момент поломки 
еще до того, как отлита первая деталь. 
Это новейшая технология, и разработчики 
Valtra с приглашенными программистами 

маны так, чтобы всегда оставаться чистыми 
и защищенными от грязи.
Как только внешний облик согласован 
и приняты основные компоновочные ре-
шения по кабине, дизайн проходит про-
верку на техническую применимость. 
Сначала тщательному осмотру подвергают 
отдельные компоненты; затем оценивают 
макеты; на заключительном шаге компью-
терная модель «Трактор в сборе» проходит 
виртуальные испытания.
В первую очередь моделируют движение 
потока воздуха через систему охлажде-
ния и имитируют испытания на прочность 

Январь 2011 г.: 
окончательный 
дизайн кабины.

Февраль 2012 г.: 
определен 

окончательный 
дизайн. Это 
трехмерная 

модель нового 
трактора.

«T4 означает радикальные перемены 
для Valtra. Это действительно новый 
трактор», — объясняет он.
«Самое заметное новшество — 5-стоеч-
ная кабина. Она невероятно хороша. 
Удобнее расположены органы управ-
ления и обзорность лучше — за исклю-
чением вида на сцепку. Это действи-
тельно проблемная зона, подцепление 
сеялки может занять до 5 минут, если 
вам никто не помогает», — продолжает 
комментировать Харди.
Новый подлокотник также стал заметно 
лучше. Использование рычага пере-
ключения трансмиссии вместо кнопок 

дает лучшее чувство контроля и  вместе 
с кнопками +/– выбора диапазонов обеспе-
чивает более удобное и плавное управление.
«Приятно иметь возможность перевести 
рычаг в автоматический режим, правда, 
я использую его только при движении по 
дороге. Также можно изменять моменты 
переключения вверх и вниз через меню 
настроек, но, если быть честным, мне впол-
не подходят заводские установки. Странно, 
что в кабине нет приличного компьютера, 
чтобы вывести серию Т на высший уровень 
конкурентоспособности, — я знаю, что он 
разрабатывается, но мы хотим пользоваться 
им уже сейчас!»

Кейло Лайтинен проводит много часов за работой на прототипе P1 с 9-метровой 
косилкой Krone triple.

Данные подрядчика 

Предприятие  
Кейло Лайтинен,
Центральная Финляндия

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

Посев зерновых 300 га

Скашивание травы 1000 га

Орошение 1000 га

Разравнивание  
грунтовых дороги 3000–4000 км/год

Уборка снега 1000 км  
(8–9 машин, круглосуточная работа зимой)

Разбрасывание гравия

Уборка снега

Скашивание травы вдоль дорог

ТЕХНИКА

Тракторы Valtra T213, T202, T191, T171
и John Deere 6920 AutoPower 

Сеялка 6-метровая Väderstad Spirit

Ороситель 2000-литровый Amazone 
с 18-метровыми штангами

Косилки 9-метровые косилки Kronetriple
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клиентов посетить его и даже испытать но-
вый трактор, который минуту назад сошел 
со сборочного конвейера. Но когда на той 
же линии конвейера собирают прототипы, 
не ждите от инженеров радушного прие-
ма — они тщательно оберегают свое детище 
от посторонних глаз.
Испытания таких опытных образцов прово-
дятся в ночные смены, когда завод закрыт 
для посещения клиентами. Но даже при этом 
нельзя допускать ошибок. Время сборки каж-
дого трактора чуть больше 10 ч, то есть при 
его транспортировке по заводу по внутрен-
ней железной дороге он перемещается от 
поста к посту каждые 15 мин 55 с.

На основном конвейере должно быть до 
2000 деталей для сборки. В новом трак-
торе 962 из них были изменены, поэтому 
возникает задача правильно организовать 
логистику их доставки в определенное ме-
сто к определенному часу.
Неудивительно, что при первом заезде воз-
никли проблемы, которые остановили весь 
завод часа на полтора. Новый обтекаемый 
цельный т-образный капот крепится на уве-
личенные опоры, и чтобы его установить, 
требуется применить несколько громозд-
ких инструментов. Прибавим, что гидрав-
лические испытательные стенды требуют 
повышения мощности, и сборка переднего 
моста занимает гораздо больше времени, 
чем запланировано.
Но это все мелочи по сравнению с пробле-
мой, которая выявилась при первом осмо-
тре. В покрасочном цехе капот задевает 
красящие форсунки, и становится ясно, что 
всю покрасочную камеру придется подни-
мать. И это еще не все. Из-за того что новое 
шасси длиннее, чем в предыдущих моделях, 
покрасочные роботы нуждаются в более 
длинных звеньях.
Эти проблемы записаны под первыми но-
мерами в списке задач, решение которых 
требует значительных расходов. Так как 
новый трактор крупнее, тяжелее и мощнее 
всего, что выпускалось на этом конвейе-
ре, потребуется установка более тяжелого 
подъемного устройства и понадобятся бо-
лее мощные инструменты для сборки.
В конце концов к  февралю 2013-го эти 
проблемы решены, и  четыре прототипа  
Фазы 1 (P1) выезжают с конвейера. Довольно 

вынуждены постоянно отлаживать и про-
граммное обеспечение тоже.
В то же время многие узлы, предназначен-
ные для нового трактора, устанавливаются 
на существующие модели. Так появляется 
возможность проведения испытаний на поле 
и тестирования новых компонентов, в ходе 
которых с  высокой вероятностью можно 
предположить необходимость доработок 
еще до запуска создания опытного образца 
трактора.

Следующий шаг — создание действующего 
прототипа нового трактора, который позво-
ляет проверить все узлы и агрегаты в рабо-
те. Опытный образец собирают практически 
вручную в заводских цехах, но как только 
выяснится, что вся механика работает, как 
задумано, другой идентичный экземпляр 
должен быть собран уже на действующей 
производственной линии.
И здесь есть одна тонкость. Valtra очень гор-
дится своим заводом и активно приглашает 

Апрель 2013 г.:  
испытания прототипа P1.  
Семь прототипов P1  
выезжают на полевые 
испытания и отрабатывают 
5000 тестовых часов.

Декабрь 2012 г.: первый полностью 
функциональный прототип P1. После 
долгой напряженной работы, сотен тысяч 
часов и множества макетов наконец 
наступил самый важный день для нового 
поколения серии T. Первый действующий P1 
выезжает с завода.

Март 2013 г.: зимние испытания 
в Лапландии. Зимой 2012/13 г.  
четыре трактора P1 проделали 
путь от завода в Суолахти  
через Лапландию до Полярного 
круга для проведения испытаний  
при температурах ниже –30 °С. 
Каждый из тракторов 
преодолел 5800 км  
и сжег 4260 л топлива.

Март 2014 г.: пять прототипов P2 выезжают в поле для многочасовой работы с сеялками.
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Valtra в числах
  ■  Valtra обеспечивает 10% 
прибыли AGCO.
  ■  Производство тракторов 
запущено в 1951 г., до этого 
выпускались винтовки 
и гаубицы.
  ■  В 1993 г. выпущено 
11 000 тракторов.
  ■  В 2012 г. выпущено 
21 600 тракторов 
(в Бразилии — 13 500 экз., 
в Финляндии — 8100 экз.).
  ■  Объем выпуска машин 
предыдущей серии T составлял 
3500 экз./год.
  ■ Доля рынка Valtra:
1-е место в Скандинавии, 
2-е в Бразилии, 4-е среди 
западных брендов  
(1-е место — JD, 2-е — NH,  
3-е — MF, 4-е — Valtra,  
5-е — Case IH).
  ■  Площадь завода 5 га, длина 
линии конвейера 250 м.

Апрель 2014 г.: фото- и видеосъемки для рекламных материалов. На поле и в студии новую серию Т полируют до блеска для создания 
идеальных фотографий и видео.

быстро они преодолевают около 5800 км  
до Полярного круга и обратно — надо же 
испытать, как будут чувствовать себя первен-
цы новой модели при низких температурах.
«Мы решили, что Лапландия  — лучшее 
место для наших первых тестов, потому 
что хотели успеть провести тестирование 
при экстремально низких температурах 
до начала потепления, — объясняет Генри 
Палонен. — Было действительно холод-
но — держался мороз ниже 30 градусов. 
Мы проехали почти 1000 км без остановок 
от Суолахти до Полярного круга.

Там мы встретились со специалистами, 
проводящими зимние тесты автомобилей. 
За уборкой снега и заездами по подъе-
мам и спускам четыре трактора намо-
тали много часов и сожгли 4260 литров 
топлива».
К апрелю 2013 г. построены семь прототи-
пов P1 для проведения полевых испытаний 
клиентами компании. За ними дистанци-
онно следят по телеметрии, и в каждой 
кабине установлен специальный терминал, 
позволяющий оператору оставлять свои 
комментарии в  ходе испытаний. Более 
того, каждую пятницу организуется кон-
ференц-связь с командой инженеров для 
обсуждения всех возникших вопросов. Нам 
удалось поговорить с одним из испытате-
лей и узнать его впечатления о том, как 
ведут себя тракторы (см. «Полевые испы-
тания» на стр. 50).

К апрелю 2014 г. было зарегистрирова-
но более 320 проблем операторами семи 
прототипов P1, отработавших в среднем 
по 1500 ч. Большинство было связано с не-
значительными ошибками в программном 
обеспечении. Также испытатели выявили 
и  несколько проблем, связанных с  ме-
ханикой, — их также успешно устранили  
инженеры.

1. Передняя ось. На тракторах P1 колебания 
и ход подвески контролировались легко-
регулируемыми цепными ограничителями. 
На одном из тракторов произошло разруше-
ние оси. С помощью компьютерной модели 
выявили, что слабым местом является кача-
ющийся подшипник. Модернизированное 
крепление оси стало прочнее предшествен-
ника на 30%. Как планировалось заранее, 
цепные ограничители были заменены на 
амортизаторы, которые позволяют точ-
но контролировать перемещение перед-
ней оси даже при больших колебаниях  

Скандинавский ум

По словам специалистов Valtra, 
новая серия T, будучи самым зна-
чительным технологическим про-
рывом за последние 25 лет, — во 
многом чисто финский проект, 
несмотря на то что Valtra является 
частью американской компании 
AGCO.
Двигатель произведен на заводе 
AGCO Power Sisu в городе Нокиа 
(расположен в 240 км от завода 
Valtra), кабину собирает финская 
компания, удаленная всего на 
200 км от Суолахти. 
Хотя многие детали поставляют 
скандинавские соседи, основные 
комплектующие, включая транс-
миссии, собирают на головном 
предприятии Valtra в центре Фин-
ляндии. Около 60% сторонних 
деталей — также родом из этой 
страны.

Хороший 
стиль 
обходится 
дорого. 
Оборудование 
для создания 
красивых 
светодиодных 
фонарей 
стоит 
немало.
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Вскоре прототипы возвратились на поля, но 
теперь испытатели оказались в более жарких 
условиях. В августе 2014-го небольшая группа 
тракторов, тщательно укрытая под тентами 
тягачей, направилась через всю Европу на юг 
Португалии. После долгих дней пути тракторы 
наконец прибыли в пункт назначения, где их 
тестировали при температуре выше + 40 °С 
на таких пыльных полях, которые фермерам 
Северной Европы и представить сложно. Это 
серьезное испытание для двигателя, транс-
миссии и систем кондиционирования и очист-
ки воздуха. Но к счастью, никаких серьезных 
проблем на этих испытаниях не выявили, 
и доработки не понадобились.

Пришло время подумать о презентации 
нового трактора для мировой публики. 
Как ни таились создатели новой маши-

ны, заказчики и  поклонники компании  
Valtra непостижимым образом узнали 
о близившемся премьерном показе новой 
модели, и  в Интернете появилась пара  
картинок. 
Официальный запуск запланировали на 
ноябрь 2014 г. Сначала хотели представить 
прессе и дилерам новую серию T в январе 
2015 г., но испытания прошли так успешно, 
что стало ясно: премьеру можно устроить 
и досрочно.
Итак, в сентябре 2014 г. журналисты и диле-
ры получили приглашения прибыть в начале 
ноября во Франкфурт и посетить «особое» 
мероприятие. Однако лишь немногие зна-
ли точные детали презентации, что на ней 
они наконец увидят четвертое поколение 
семейства Valtra серии Т.
Премьера состоялась, и вскоре новый трак-
тор поступил в продажу. Команде из более 
чем сотни штатных дизайнеров и инжене-
ров да примерно такому же числу постав-
щиков и подрядчиков понадобилось больше 
семи лет, чтобы прийти к этому результату. 
Начиная с ноября, с конвейера в Суолахти 
сошли 45 машин до запуска производства 
на полную мощность. По прогнозам, коли-
чество заказов должно увеличиться в самое 
ближайшее время.

Ник Фон

и низких температурах. В ходе компью-
терной имитации выяснилось, что новый 
узел проработает до полного разрушения 
в полтора раза дольше. Новая конструкция 
в сравнении с нынешней серией T допуска-
ет ход и частоту колебаний подвески почти 
в два раза больше.

2. Газовые опоры капота. На первых про-
тотипах газовые опоры были соединены 
с  капотом пластиковыми шарнирами. 
Очень скоро финская зима доказала, что 
материал слишком хрупкий для нее. Так 
что конструкцию пересмотрели и заменили 
на стальную.

3. Окно в крыше из оргстекла. Во время 
испытаний на прочность FOPS (защита от 
падения объектов), когда на крышу трак-
тора с высоты 3,1 м в свободном падении 
обрушивается 40-килограммовый стальной 
шар, вдребезги разбилось окно в крыше. 
Детальный анализ выявил причину: слой 
поликарбоната был слишком толстым, что 
препятствовало ему полностью прогнуться 
под экстремальной нагрузкой. По итогам 
расследования материал заменили на бо-
лее тонкий, и окно оставалось целым при 
последующих испытаниях.

4. Чувствительность рычага акселератора/
движения. Раньше на тракторах Valtra был 
установлен крутящийся переключатель чув-
ствительности рычага или педали акселера-
тора в автоматическом режиме. На новом 
тракторе решили отказаться от него, но 
операторы прототипов попросили вернуть 
привычный вариант.

5. Дверные петли. После поломки на одном 
из тестовых тракторов механизм открыва-
ния двери получил более прочный шарнир.

После внесения критических изменений 
и целой массы мелких доработок пять про-
тотипов Фазы 2 (P2) запустили в производ-
ство в феврале 2014 г. Они предназначены 
для отладки всей технологической цепи 
и проверки новых доработок конструкции. 
Кроме того, ключевая роль прототипов – 
потрудиться в качестве объектов для фото- 
и видеосъемок.
К марту 2014 г. два прототипа отправили 
во Фран цию для выполнения весенних по-
левых работ. Там, прежде чем пригласить 
фотографов и видеооператоров, бока ма-
шин отполировали до блеска. И все-таки это 
довольно спорное решение – использовать 

Июль 2014 г.: финальные тесты на 
ударную прочность. 40-килограммовый 
стальной шар срывается с высоты 3,1 м 
на крышу кабины, имитируя падающий 
объект. Каркас кабины выдерживает 
тест, но окно из поликарбоната в крыше 
слишком толстое и разбивается.  
Более тонкий и гибкий материал  
решает проблему.

Август 2014 г.: 
высокотемпературные 
испытания 
в Португалии. Несколько 
тракторов отправлены 
в эту страну для 
проведения тестов при 
экстремальной жаре. 
Пыль и температуры 
выше + 40 °С не вызвали 
никаких проблем 
двигателя, трансмиссии 
и систем очистки 
и кондиционирования 
воздуха в кабине.

для съемок лишь два опытных экземпляра. 
Для этого необходимы машины разных цве-
тов, чтобы подчеркнуть особую стратегию 
создания тракторов Valtra по индивиду-
альным заказам. Ввиду отсутствия парка 
машин пришлось тратить время на смену 
«костюмов». Капот, крылья и все внешние 
панели кабины заменяли с темно-красно-
го на белый, а затем на синий. Однако все 
понимали, что такая муторная работа, хотя 
и занимает почти целый день, крайне важна 
для общего дела.
Тем временем и в Финляндии часть склада 
отвели под студию для фотосъемки новинки. 
Закрепленную на гигантской поворотной 
платформе машину снимают во всех мыс-
лимых и немыслимых ракурсах на идеально 
белом фоне. Следующий шаг: графические 
дизайнеры и спичрайтеры ежедневно по-
гибают в творческих муках  и заново воз-
рождаются, найдя удачный ход при подго-
товке рекламной продукции на 14 языках. 
Но глянцевые материалы – лишь малая 
часть этой истории. За кулисами остается 
масса материалов для послепродажной 
поддержки: инструкции по эксплуатации 
и  обслуживанию и  каталоги запчастей. 
Все они также требуют перевода. А с уче-
том того, что тракторы Valtra продаются в  
60 странах, это нелегкое дело.
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Кажется, совсем недавно сиденья на 
пневмоподвеске были диковинкой, 
а теперь редкая кабина трактора или 

сельхозмашины не имеет трона на воздуш-
ной подушке. Комфорт сверхмягких кресел 
превосходит удобство любых сидений с ме-
ханической рычажной подвеской (отметим, 
что, как правило, кресла с пневмоподвеской 
спроектированы так, что учитывают особен-
ности комплекции и роста механизаторов).
Правда, как это очень часто происходит 
с использованием продвинутых технологий, 
стоит появиться незначительной неполадке, 
как устройство превращается в груду желе-

за. Механические сиденья редко выходят 
из строя, а если с ними и случится что-то, то 
их можно починить, используя плоскогубцы 
и кусок проволоки.

Сиденьями Grammer оснащены многие 
тракторы и самоходные машины. Про-
изводитель использует стальные пружи-
ны вместе с небольшим электрическим 
ком прессором и резиновыми пневмопо-
душками, которые поглощают бо́льшую 
часть ударных нагрузок, передаваемых 
на сиденье при движении по неровностям. 
Тем самым кресла уменьшают нагрузку 

на спину и снижают отдаленные риски 
для здоровья. 
Естественно, движущиеся детали подвер-
жены наибольшему износу и разрушению. 
Пневмоподвеска неисправна — значит 
причина кроется в компрессоре или пнев-
мобаллонах. 
Именно таково расхожее мнение. Но это 
не всегда соответствует истине. Опытные 
инженеры Grammer говорят, что эти ком-
поненты наименее подвержены поломкам. 
Мы рассмотрим процедуру диагностики 
проблемы и дадим общие инструкции по 
сборке и разборке сиденья.

Пневмосиденья — это 
высокотехнологичные 

и дорогостоящие 
механизмы, что, как 

правило, сказывается  
при их ремонте.

Известная проблема — обстоятельный подход

Ремонтируем сиденье 
на пневмоподвеске
Выход из строя сиденья на пневматической подвеске обычно может 
быть вызван поломкой незначительной детали. Гораздо реже причиной 
неисправности становится компрессор или пневмобаллоны. Мы отправились 
в конструкторский отдел фирмы Grammer за экспертным руководством,  
как вдохнуть новую жизнь в изношенное сиденье.
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У сиденья не должно быть 
чрезмерного люфта. Он 
диагностирован — значит 
изношены какие-то детали.

Плоскогубцы с тонкими 
губками отлично подходят 
для удаления фиксаторов, 
удерживающих кожух. Но еще 
лучше взять самодельный 
плоский инструмент.

Снимаем подушку сиденья
Для доступа к механизму под сиденьем необходимо сна-
чала снять подушку. Это проще, чем может показаться. Под 
подушкой установлены маленькие винты в каждом углу 
сиденья. Открутив все винты, вы снимете подушку. Под 
подушкой окажутся и остатки пленки, которой покрывают 
новые сиденья. 
Как утверждают специалисты в Grammer, многие оставляют 
пленку слишком надолго, и это явно не лучшее решение, так 
как подобное действие лишь задерживает грязь на ткани 
и приводит к тому, что механизатор усиленно потеет во 
время работы. Если специалисты вас убедили и вам надоел 
вид оборванной пленки по краю подушки, как будто перед 
вами юбка гавайской танцовщицы, то просто открутите 
четыре винта и удалите всю пленку с сиденья.
После снятия подушки удалите фиксатор плоскогубцами. 
Затем вы можете снять металлический поддон, чтобы по-
добраться к электрическим разъемам проводов, идущим 
к спинке.

Снимаем кожухи
Пружинный механизм под сиденьем закрыт резиновым кожухом, защищающим оператора 
от повреждения рук и ног и предохраняющим механизм от попадания грязи. Прежде чем 
что-либо ремонтировать, следует подобраться к пружинному механизму и снять кожух си-
денья. Будьте осторожны: возможен риск повреждения деталей. Снимая кожух, убедитесь, 
что вытащены все пластиковые фиксаторы (это нужно сделать плоскогубцами с тонкими 
губками). Те, кому приходится часто выполнять подобную операцию, используют инстру-

мент, показанный на соответствующей 
фотографии. Его можно изготовить из 
листовой стали своими силами. 

Снимите подушку сиденья, чтобы почисть ее.

…и снимите металлический поддон, 
закрывающий пружинный механизм.

Быстро снять подушку 
с сиденья очень легко, 
равно и со спинки.

Теперь можно отключить электрические 
разъемы проводов, идущих к спинке сиденья.

Проверяем люфт
Сиденье должно перемещаться в заданном оператором диапазоне. Любое перемещение вне 
этого диапазона свидетельствует либо о неправильной настройке, либо об износе. Чтобы 
определить степень износа, встаньте перед сиденьем (предварительно демонтировав его 
или находясь непосредственно в кабине), возьмитесь за него обеими руками и попытай-

тесь двигать в разных направлениях. 
Определив, есть ли люфт, можно пере-
ходить к поиску его причины.

Совет. Исследования причины люф-
та удобнее проводить на кресле, де-
монтированном и закрепленном на 
верстаке.

Используя плоскогубцы, поверните  
фиксатор на 90°…
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Блокировка 
шарнирного 
механизма
Берегите пальцы! Работая с пружин-
ным механизмом, существует риск его 
резкого складывания и повреждения 
пальцев.

Бывали случаи, когда 
механизаторы теряли пальцы при 
резком складывании пружинного 
механизма. Примите меры 
предосторожности, заблокировав 
механизм деревянным бруском.

Причина — в пневмоподушке
Пневмоподушки также иногда выходят из 
строя, хотя и реже, чем компрессор. Эти проч-
ные резиновые баллоны наполнены воздухом 
под давлением и практически полностью гер-
метичны. В прошлом у Grammer были проблемы 
с нарушением герметичности, и компания, бро-
сившись на поиски причины, создала специаль-
ную рабочую группу инженеров для ее обна-
ружения. Выяснилось, что у каждого трактора, 
в котором диагностировалась эта неисправ-
ность, однажды было разбито стекло, и осколки 
в течение некоторого времени попадали на 
подушки и разрывали резину. Поэтому в по-
тере воздуха и постоянном шипении, скорее 
всего, виноваты негерметичные пластиковые 
пневмолинии и соединения. Эти детали стоят 
недорого, и их легко заменить.

При утечке воздуха из сиденья причиной 
считают неисправность воздушных 
подушек. Но обычно это не так.

Белая пластиковая деталь с пружиной 
прикреплена к нижней горизонтальной оси.

Алюминиевые заклепки легко снять, 
высверлив их.

После сборки старые концевые пластины 
закрепляются новыми заклепками.

Если удерживающий фиксатор еще 
не слишком изношен, то достаточно 
добавить небольшое количество смазки.

Скрип в подвеске сиденья

Используем аккумуляторную батарею, 
чтобы исключить проблему подводки 
электропитания.

Почему компрессор 
перестал работать?
Если сиденье больше не подкачивается 
воздухом, под подозрением обычно ока-
зывается компрессор. Но это довольно 
редкий случай. Как правило, причина 
кроется в неисправности электросистемы. 
Для начала проверьте соответствующий 
предохранитель. Затем проверьте элек-
тропроводку. Она может иметь разрывы, 
а провода могут быть перетерты. Отсое- 
дините провода от сиденья и от жгута 
электропитания кресла. Проверьте сопро-
тивление. Если все в порядке, причина 
может крыться в проводах, питающих си-
денье. Если их нельзя починить, придется 
менять целиком.
Причина неисправности компрессора 
обычно в неполадках в системе отклю-
чения. При этом компрессор, работая по-
стоянно, перегревается и рано или поздно 
выходит из строя. В этом можно убедиться 
по изменившемуся цвету медного корпуса.

Появился неприятный скрип из-под сиде-
нья? Причиной являются горизонтальные 
элементы подвески в передней части ме-
ханизма. 
Чтобы получить к ним доступ, необходи-
мо снять белые пластиковые наконечники, 
высверлив удерживающие заклепки. Если 

люфт между металлической осью и пла-
стиковой опорой велик, то, возможно, до-
статочно добавить консистентной смазки. 
Если пластик визуально слишком изношен, 
то нужно будет заменить деталь целиком. 
Концевые пластины можно оставить и снова 
закрепить.
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Проверка 
амортизаторов
Вертикальные и горизонтальные ударные 
нагрузки поглощаются амортизаторами 
сиденья. Как и все детали, находящиеся 
в  постоянном движении, амортизаторы 
изнашиваются. Поэтому важно проверить 
втулки на люфт. Они должны быть без сле-
дов износа. Снимите амортизатор с сиденья 
и сожмите его руками. Должно чувствовать-
ся достаточное сопротивление. Убедитесь 
в правильном расположении амортизато-
ра во время его установки. Надпись Top 
(«Верх») должна быть наверху.

На концах тяг шарнирного механизма сиде-
нья установлены ролики, перемещающиеся 
по направляющим в основании сиденья. 
При движении сиденья вверх и вниз ролики 
катятся по направляющим в горизонталь-
ной плоскости. Естественно, от посто янной 
езды трактора по пересеченной местности 
шарнирный механизм подвергается нагруз-
кам и износу.
В зависимости от года выпуска в качестве 
роликов в сиденьях могут быть установле-
ны либо стальные подшипники, либо белые, 
либо желтые пластиковые ролики. Иголь-
чатые подшипники требуют постоянной 
смазки. Будьте осторожны: смазку следует 
наносить только на внутреннюю сторону 
ролика и ни в коем случае не на внешнюю!
Желтые ролики на более современных 
моделях содержат небольшое количество 

тефлона, который постепенно отслаивается, 
обеспечивая автоматическое смазывание. 
Дополнительное нанесение смазки отсро-
чивает процесс автосмазывания.
В настоящее время желтые тефлоносо-
держащие ролики практически вытеснили 
другие варианты и применяются для ремон-
та, имея типоразмеры для любых сидений 
в каталоге Grammer.
Точно такие же ролики отвечают за попе-
речное перемещение сиденья. Появивший-
ся люфт в этом направлении устраняется 
с  помощью установки тонких стальных 
шайб. Шайбы также ограничивают ди-
апазон перемещения роликов по валу, 
поддерживая их правильное положение 
относительно направляющей. Оригиналь-
ные шайбы можно заказать по каталогу 
запасных частей.

Втулки мест крепления амортизатора 
должны быть без износа. Если это не так, 
замените амортизатор на новый.

В зависимости от модели или года выпуска 
сиденья пластиковые ролики могут быть  
и с игольчатыми подшипниками, и без них.

Новые сиденья будут иметь 
желтые ролики из специального 
автосмазывающего пластика.

Тонкие прокладки в подшипнике устранят 
любое поперечное перемещение.

Смазывать их нужно только по верхней 
поверхности.

Новая подушка 
сиденья не роскошь

Подушки сиденья обычно заменяют, только 
когда ими нельзя пользоваться. Дырявые 
подушки или поврежденная обивка – это 
лишь визуальные признаки износа. Менее 
заметно старение поролона, которое ведет 
к потере комфорта сиденья. 
Для оценки этого вида неполадок поставь-
те рядом новую и изношенную подушку 
и надавите на них. Как говорится, почувст- 
вуйте разницу.
Чтобы почистить подушку, снимите ее с си-
денья, как было описано выше, и промойте 
теплой водой с моющим средством (или 
стиральным порошком). И ни в коем случае 
не используйте мойку под давлением!

Регулировка 
натяжения троса
Трос соединяет рычаг регулировки высоты, 
установленный с левой стороны сиденья, 
с пружинным механизмом в задней части. 
Отрегулируйте натяжение троса так, чтобы 
рычаг регулировки находился примерно на 
одном уровне с верхней кромкой регули-
ровочного механизма, иначе сиденье не 
будет подниматься на всю высоту.

Убедитесь в правильности установки 
амортизатора. Об этом свидетельствует 
надпись Top («Верх»).

Трос легко отрегулировать с помощью 
двух рожковых ключей.

Проверка подшипников
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Тракторы 117–180 л.с.
Перечень тракторов с четырехцилиндровыми ДВС (двигатель внутреннего сгорания), мощностью от 117 л.с. до 180 л.с.  
С указанием характеристик ДВС, системы очистки отработавших газов, ВОМ (вала отбора мощности) и подвески.
В таблицах мы перечисляем все современные тракторы с четырехцилиндровыми двигателями, 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/м, 
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 цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.

Перечень тракторов 117–180 л.с. с четырехцилиндровыми двигателями

BELARUS–1221
Двигатель: ММЗ Д-260.2S/ Д-260 2S2
Система очистки ОГ: Stage I / Stage II / Stage IIIB
ВОМ: 540/1000 — в базе
Подвеска: нет
Дополнительные опции: механический ходоуменьшитель; передний ВОМ; балласт передний общей массой до 1025 кг

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
1221.2 130/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 51 л/мин –/4,3 2 029 070 руб.

1221В.2 130/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 51 л/мин –/4,3 2 029 070 руб.

1221Е.2 130/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 51 л/мин –/4,3 2 029 070 руб.

1221.3 132/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 51 л/мин –/4,3 2 124 000 руб.

1221.4 132/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 51 л/мин –/4,3 2 124 000 руб.

1221.5 133/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 51 л/мин –/4,3 2 124 000 руб.

BELARUS–1222.3/ 1222.4 
Двигатель: ММЗ Д-260 2S2, объем 7,12 л
Система очистки ОГ: Stage II
ВОМ: 540/1000 — в базе
Подвеска: нет
Дополнительные опции: механический ходоуменьшитель; передний ВОМ; балласт передний общей массой до 1025 кг

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
1222.3 136/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 53 л/мин –/4,2 1 750 875 руб.

1222.4 136/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 53 л/мин –/4,2 1 750 875 руб.

BELARUS–1220.1
Двигатель: ММЗ Д-245.2S3A/ Д-245.2S3AM/ Д-245.2S3B
Система очистки ОГ: 1220.3 — Stage II, 1220.4 — Stage IIIA, 1220.5 — Stage IIIB
ВОМ: 540/1000 — в базе
Подвеска: нет
Дополнительные опции: механический ходоуменьшитель; комплект для сдваивания колес

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
1220.3 122/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 56 л/мин –/4,2 1 667 500 руб.

1220.4 122/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 56 л/мин –/4,2 1 667 500 руб.

1220.5 122/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 56 л/мин –/4,2 1 667 500 руб.

BELARUS–1523
Двигатель: ММЗ Д-260.1, Д-260.1S2, Д-260.1S3А
Система очистки ОГ: Stage I, 1523.3 — Stage II, 1523.4 — Stage IIIА, 1523.5 — Stage IIIВ
ВОМ: 540/1000 в базе
1523В.2 отличается наличием реверсивного поста управления с дополнительной рулевой колонкой, дублированным управлением 
сцеплением, тормозами, подачей топлива и поворотным сиденьем для работы как на прямом ходу, так и на реверсе

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
1523 148/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 55 л/мин –/6,5 2 741 200 руб.

1523 148/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 55 л/мин –/6,5 2 741 200 руб.

1523.3 150/– С/Р 16 х 8, 24 х 12 НШ 55 л/мин –/6,5 2 975 000 руб.

1523В.3 150/– – 16 х 8, 24 х 12 НШ 55 л/мин –/6,5 2 975 000 руб.

1523.4 150 – 16 х 8, 24 х 12 НШ 55 л/мин –/6,5 2 975 000 руб.

1523.5 153 – 16 х 8, 24 х 12 НШ 55 л/мин –/6,5 2 975 000 руб.
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Claas Arion 430
Двигатель: DPS, объем 4,5 л
Система очистки ОГ: Stage IIIa (Tier 3)
ВОМ: 540/1000 в базе
540/540Е/1000/1000Е — опционно 
Реверсивный механизм REVERSHIFT – в базе 

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
Arion 430 110/– Б/Р 16х16 НШ 60 л/мин или НШ 98 л/мин 2,8/6,5* –
* Для комплектации CIS (CLAAS INFORMATION SYSTEM).

Claas Arion 630–640
Двигатель: DPS, объем 6,8 л
Система очистки ОГ: Stage IIIa (Tier 3)
ВОМ: 540/1000/540Е/1000Е
Реверсивный механизм REVERSHIFT
Трансмиссия: 4-точечная подвеска кабины – опционно 

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
ARION 630 145/155 Б/Р 16 х 16 98 л/мин Нет данных / 6,9 74 015 $

ARION 640 155/165 Б/Р 16 х 16 98 л/мин Нет данных / 6,9 70 131 $

Case IH Farmall 110JX
Двигатель: FPT, объем 3,9 л
Система очистки ОГ: Stage III
ВОМ: 540/1000 в базе

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
Farmall 110JX 110/– Б/Р 12 x 12 или 24 x 24 ХМ НШ 40 л/мин –/3,6 36 550 $

Case IH Maxxum 125
Двигатель: FPT, объем 6,7 л
Система очистки ОГ: Stage III
ВОМ: 540/1000 в базе

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
Maxxum 125 125/127 Б/Р 12 x 12 НШ 63 л/мин 2,5/5,0 32 100 $

Case IH Puma
Двигатель: FPT, объем 6,7 л 
Система очистки ОГ: Stage III
ВОМ: 540/1000 в базе

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
Puma 155 158/190 Б/Р 18 x 6 П 113 л/мин 3,6/6,7 –
Puma 210 213/242 Б/Р 18 x 6 П 120 л/мин 3,9/8,6 58 833 $

John Deere 6 MC
Двигатель: Deere 4,5-литровый Э 
Система очистки ОГ:  Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/1000 в базе;
Подвеска: передний мост — нет; кабина — опционально

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
6135 Standart 135/– Б/Р 12 x 4/4 Ш 65 или 80 M 3,0/5,6 M –
6135 Premium 135/– Б/Р 24 x 8 XM Ш 65 или 80 M 3,0/5,6 M –

Massey Ferguson 5460
Двигатель: Perkins 1104.4С, объем 4,4 л
Система очистки ОГ: SCR + DOC 
ВОМ: 540/1000 (при частоте вращения двигателя 1992 об/мин) — в базе 
540E/1000Е (при частоте вращения двигателя 1550 об/мин) — опционно 
Гидросистема двухпоточная (насос ступени 1 и комбинированная система Twin Flow  
с расходом 100 л/мин для гидрораспределителя) — на заказ
Подвеска: Кабина — Optiride Plus
Передний мост — MF QuadLink 

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость

MF 5460 DYNA-4 115/137 Б/Р 16 x 16/4
1-я ступень – 42 л/мин* 
2-я ступень – 58 л/мин**

2,5/5,0 Э –

 * Подача в контуры рулевого управления, тормозной системы, привода переключения диапазонов и блокировки дифференциала, ВОМ, системы полного привода и системы смазки.
** Подача в контур трехточечного механизма навески, дополнительный контур гидросистемы и контур тормозной системы прицепа.
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Massey Ferguson 470–480
Двигатель: AGCO Power 420DS, объем 4,4 л 
Система очистки ОГ: Tier II
ВОМ: 540 — в базе, 540/1000 — опционно 
Гидросистема: Ferguson 21 л/мин — опционно 
2 гидрораспределителя — в базе
3 гидрораспределителя — опционно 

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
MF 470 Xtra 120/– - 12 x 4 42 л/мин или 17(21) л/мин М* –/3,8 –
MF 480 Xtra 130/– - 12 x 4 42 л/мин или 17(21) л/мин М* –/3,8 –
* Система Ferguson с механическим управлением. 

Massey Ferguson 7618
Двигатель: AGRO POWER 
Система очистки ОГ: DOC, Stage IIIB
Комплектации: Essential/Efficient/Exclusive 
ВОМ: 540/1000 — в базе
540/540Е/1000/1000Е — опционно 
Трансмиссия: Dyna-6 — 40 км/ч — в базе
Dyna-6 — 50 км/ч — опционно 

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
MF 7618 165/175 Б/Р 24 x 24 или 36 x 36 / 48 x 48* 58 л/мин 3,2 или 4,0/8,1 или 8,6 91 181 $
* Предусмотрено девять скоростей в диапазоне полевых работ плюс понижающие передачи Creep и Supercreep.

New Holland TD5.110
Двигатель: FPT, объем 3,9 л
Система очистки ОГ: Stage III
ВОМ: 540/1000 — в базе

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
TD5.110 110/– Б/Р 12 x 12 или 24 x 24 НШ 40 л/мин –/3,6 35 343 $

New Holland TS6
Двигатель: FPT, объем 6,7 л
Система очистки ОГ: Stage III
ВОМ: 540/1000 — в базе 

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
TS6. 125 124/– Б/Р 8 х 8 или 16 х 8 ХМ НШ 49 или НШ 49 + 34 л/мин –/4,2 –

TS6.140 139/– Б/Р 16 х 8 ХМ НШ 49 или НШ 49 + 34 л/мин –/4,2 –

T6050 Delta 127/– Б/Р 12 х 12 НШ 63 л/мин 3,7/6,3 –

T6090 Range Command 165/201 Б/Р 19 х 9 П 113 л/мин 3,6/8,3 68 100 $

Valtra N103.4
Двигатель: AGCOPOWER 44AWI, объем 4,4 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: передний 1000 об/мин, задний 540 х 1000, 540Е х 1000, 1000EHD (усиленный)
Подвеска: передний портальный мост, пневматическая подвеска – опция
Трансмиссия: HiTech3, 24 х 24 — в базе, 36 х 36 — опционно или HiTech5, 20 х 20 — в базе, 30 х 30 ХД — опционно

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
N103.4 112/– Б/Р 24 х 24 или 36 х 36 90 л/мин 3,5/7,8 –

Valtra N113
Двигатель: AGCO POWER 44AWI, объем 4,4 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: передний 1000 об/мин, задний 540 х 1000, 540Е х 1000, 1000EHD (усиленный)
Подвеска: передний портальный мост, пневматическая подвеска – опция
Трансмиссия: HiTech3, 24 х 24 — в базе, 36 х 36 — опционно; HiTech5, 20 х 20 — в базе, 30 х 30 ХД — опционно

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
N113 125/– Б/Р 24 х 24 или 36 х 36 90 л/мин 3,5/7,8 –

Valtra N123
Двигатель: AGCO POWER 44AWI, объем 4,4 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: передний 1000 об/мин, задний 540 х 1000, 540Е х 1000, 1000EHD (усиленный)
Подвеска: передний портальный мост, пневматическая подвеска — опция
Трансмиссия: HiTech3, 24 х 24 — в базе, 36 х 36 — опционно; HiTech5, 20 х 20 — в базе, 30 х 30 ХД — опционно

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
N123 135/– Б/Р 24 х 24 или36 х 36 90 л/мин 3,5/7,8 126 464 $
N123Versu 135/– Б/Р 30 х 30 160 л/мин 3,5/8,2 139 100 $
N123Direct 135/– Б/Р Бесступенчатая 160 л/мин 3,5/8,2 145 200 $
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Valtra N143
Двигатель: AGCO POWER 44AWI, объем 4,9 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: передний 1000 об/мин, задний 540 х 1000, 540Е х 1000, 1000EHD (усиленный)
Подвеска: передний портальный мост, пневматическая подвеска — опция

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
N143 152/– Б/Р 24 х 24 или 36 х 36 90 л/мин 3,5/7,8 –

N143 Versu 152/– Б/Р 30 х 30 160 л/мин 3,5/8,2 –

N143Direct 152/– Б/Р Бесступенчатая 160 л/мин 3,5/8,2 –

Valtra N163 
Двигатель: AGCO POWER 44AWI, объем 4,9 л
Система очистки ОГ: N143 Versu: Tier 2
N143 Direcr: Tier 4
ВОМ: передний 1000 об/мин, задний 540 х 1000, 540Е х 1000, 1000EHD (усиленный)
Подвеска: передний портальный мост, пневматическая подвеска — опция

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
N163 165 Б/Р Бесступенчатая 160 л/мин 3,5/8,2 –

Valtra T133
Двигатель: AGCO POWER 66 AWI , объем 6,6 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: передний 1000 об/мин, задний 540 х 1000, 540Е х 1000, 1000EHD (усиленный)
Подвеска: передний портальный мост, пневматическая подвеска — опция

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
T133 141/– Б/Р 36 х 36 90 л/мин 3,5/8,1 –

Valtra T153 H3
Двигатель: AGCO POWER 66 AWI, объем 6,6 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: передний 1000 об/мин, задний 540 х 1000, 540Е х 1000, 1000EHD (усиленный)
Подвеска: передний портальный мост, пневматическая подвеска — опция
Трансмиссия: HiTech3 или Versu

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
T155 HiTech3 155/– Б/Р 36 х 36 90 л/мин 3,5/8,1 –

T155 HiTech3 155/– Б/Р 30 х 30 160 л/мин 5,0/8,1 –

Valtra T173 H3
Двигатель: AGCO POWER 74 AWI , объем 7,7 л
Система очистки ОГ: Tier 2
ВОМ: передний 1000 об/мин, задний 540 х 1000, 540Е х 1000, 1000EHD (усиленный)
Подвеска: передний портальный мост, пневматическая подвеска — опция

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
T173 H3 180/– Б/Р 36 х 36 90 л/мин 3,5/8,1 –

Zetor Forterra
Двигатель: Zetor 4,15-литровый
Система очистки ОГ: Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E/1000/1000E в базе; 540/1000/синхронный опционально
Подвеска: Base/HSX — Передний мост — нет; кабина — опционально. 

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
135 136/ – С/Р 24 x 18 Ш 70 M 3,5/7,7Э M –

135 HSX 136/ – Б/Р 30 x 30 Ш 70 M 3,5/8,5 Э –

Zetor Forterra
Двигатель: Zetor 4,15-литровый
Система очистки ОГ: EGR+DPF — Stage IIIB/Tier 4i
ВОМ: 540/540E/1000/1000E в базе; 540/1000/синхронный опционально
Подвеска: Base/HSX — Передний мост — нет; кабина — опционально.

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
130 127/ – Б/Р 30 x 30 Ш 85 M или 120П 3,5/7,7Э –

140 137/ – Б/Р 30 x 30 Ш 85 M или 120П 3,5/8,5 Э –

150 147/ – Б/Р 30 x 30 Ш 85 M или 120П 3,5/8,5 Э –

Zetor Crystal 
Двигатель: Zetor 4,15-литровый
Система очистки ОГ: Stage IIIB
ВОМ: 540/540E/1000/1000E в базе; 540/1000/синхронный опционально
Подвеска: Передний мост — по желанию; кабина — опционально.

Модель Мощность Реверс Трансмиссия Гидравлика Навеска Стоимость
150 144/- Б/Р 30 x 30 Ш 85 M 3,5/7,7Э M –

160 163/- Б/Р 30 x 30 Ш 85 M 3,5/8,5 Э –



Гусеничный вожак оленьего стада Семейство 9-й серии

Наряду с моделями с шарнирно-сочлененной рамой 9R 
и с двумя гусеничными движителями 9RТ в оленьем стаде поя-
вился новый гусеничный вожак: трактор 9RX с шарнирно-соч-
лененной рамой, на четырех гусеницах. Однако этот рогач 
создан прежде всего для того, чтобы пободаться с соперником 
Case IH Quadtrac. Ниже наш отчет о первой эксклюзивной объ-
ездке красавца мощностью 620 л.с.

12 метров в новом конструктивном 
исполнении

С новым Catros Amazone вырывается на уровень производи-
телей компактных дисковых культиваторов высшего класса: 
ширина захвата машины — 12 м. Но не только это отличает 
Catros+ 12003-2TS, Amazone продумал интересную новую кон-
цепцию регулировки заглубления.

В названии машины есть цифра 3, потому что это третье по-
коление Catros. В действительности Catros с 510-миллиметро-
выми дисками и расстоянием между балками 80 см относится 
к классическим компактным дисковым культиваторам. В моде-
ли 1200 ширина захвата составляет 12 м. Цифра 2 в названии 
означает складывающееся устройство, а TS символизирует 
навеску с помощью собственного складывающегося шасси, 
расположенного сзади.

Deutz-Fahr искал возможности для того, чтобы как можно выше 
подняться по «лестнице мощности», и 9-я серия является од-
ной из последних ступеней этого «восхождения» с двигателем 
в 232 кВт/316 л.с. при номинальных оборотах. Наши коллеги 
из profi первыми в 2015 году сели за штурвал предсерийной 
модели 9340 TTV. И написали о своих впечатлениях.

ТЕСТ PROFI  

АГРОСАЛОН-ДРАЙВ  

64agroreport №1 ∕ 2016 www.agroreport.ru

АНОНС

Учредитель СМИ ООО «АРС»
Адрес: 121609, Москва, Осенний
бульвар, 23

Издатель СМИ ООО «АРС»
Адрес редакции
121609, Москва, Осенний бульвар, 23
+7 (495) 781 37 08, agroreport.ru
mail: info@agroreport.ru/

Адрес издателя
121609, Москва, Осенний бульвар, 23

Все права защищены Copyright:
© Agri Publishing International Ltd
© profi
© Agroreport

Журнал Agroreport зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ№ФС77-61978 от 02.06.2015.

Категорически запрещается полно-
стью или частично воспроизводить
опубликованные в журнале статьи,
фотографии, а также иные иллюстра-
тивные материалы. Редакция не несет
ответственности за информацию, со-
держащуюся в рекламных объявлениях, 
опубликованных в журнале Agroreport.

Главный редактор Елена Юдина

Дизайн Елена Климова

Верстка Людмила Иванова

Над номером работали:
Готтфрид Айкель, Кристиан Брюзе,
Хуберт Вилмер, Михаил Дмитриев,
Анна Кузнецова, Дмитрий Мостовой,
Яна Мательская, Эндрю Пирс, 
Вячеслав Пронин

Главный редактор profi
Манфред Нойнабер

Распространяется на территории РФ.
Тираж — 8 000 экз.
Цена свободная

Журнал Agroreport публикуется
ООО «АРС» по лицензии
Agri Publishing International Ltd,
An Daragh, Lealands, Hellingly,
Hailsham, East Sussex, BN27 4DY,
United Kingdom
www.profi.com
marketing@profi.com

Отпечатано в соответствии
с предоставленными материалами


