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John Deere расширил линейку 
мини-погрузчиков

Базовые модели 312GR и 314G предназначены для тех, 
кто предпочитает простые и маневренные машины, а более 
укомплектованные модели 316GR и 318G – для требова-
тельных заказчиков.

Небольшой вес – до 2940 кг – позволит легко транспор-
тировать технику в трейлере. Дизельные двигатели, соот-
ветствующие строгим стандартам по токсичности выхлоп-
ных газов, демонстрируют высокие показатели мощности и 
крутящего момента.

Увеличенная грузоподъемность стала возможной благо-
даря моделям со стрелой вертикального подъема 314G, 
318G. В свою очередь, модели со стрелой радиального 
подъема 312GR, 316GR обеспечат высокую производитель-
ность при выемке грунта.

С помощью универсальной быстросъемной муфты сме-
нить ковш на вилы можно всего за несколько секунд.

Все машины оснащаются мощной гидравликой, которая 
позволяет управлять различными видами навесного обо-
рудования. Предлагается большой выбор оборудования 
для фермерских работ, благоустройства ландшафтов, 
питомников и теплиц.

Инженеры компании John Deere разработали четыре 
новые модели компактных погрузчиков с бортовым 
поворотом.

Тракторы Case IH 
бьют рекорды

Во время тестов в Лаборатории испытаний тракторов 
Университета Небраски в США было официально установ-
лено, что Steiger 620 (аналог колесного Quadtrac 620) 
имеет самую высокую топливную эффективность и мощ-
ность при работе с тяговым брусом среди всех тракторов 
мира. Новые планки, установленные данной моделью, 
включают рекорды по топливной эффективности, мощно-
сти на тяговом брусе и максимальном тяговом усилии. В 
каждой категории Steiger 620 превысил результаты всех 
тракторов, которые когда-либо ранее участвовали в испы-
таниях данного заведения.

Кроме высоких показателей мощности – 594,08 л. с., 
было установлено, что показатель максимальной топлив-
ной эффективности составляет 242 г/кВт·ч, а отдача 75% 
максимального тягового усилия достигается при использо-
вании топлива на уровне 257 г/кВт·ч. Такая эффективность 
позволяет максимально продуктивно и экономно использо-
вать дизельное топливо и жидкость для дизельного выхло-
па (DEF/AdBlue). Кроме того, это непосредственно снижает 
производственные расходы.

Двигатели Steiger и Quadtrac, которые производятся вну-
тренней дочерней компанией Case IH – FPT, благодаря 
своей конструкции не имеют потребности в использовании 
сажевых фильтров и требуют замены масла не чаще чем 
через 600 рабочих часов.

Самая большая модель в линейке колесных тракто-
ров Case IH - Steiger 620 (на фото) – демонстрирует 
впечатляющие результаты.

Опрыскиватели Hermes стали 
компактнее

Характерной чертой новейшего поколения навесных 
опрыскивателей этой компании – Hermes – стал современ-
ный и компактный дизайн.  Благодаря более узкому профи-
лю неподдерживаемые концы штанги уменьшились на 30 см 
по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Прочная сцепка, по словам производителя, обеспечивает 
лучшее распределение веса относительно трактора. Это 
позволяет использовать опрыскиватель с тракторами мень-
шего размера.

Компания предлагает опрыскиватели Hermes с тремя раз-
мерами баков (800, 1000 или 1200 литров), а также новой 
линейкой складывающихся назад штанг (15, 16 и 18 
метров). Новые штанги спроектированы с использованием 
трех стальных дуг и встроенной подвески центральной оси. 
Транспортная ширина машины не превышает 2,55 метра.

Французская компания Berthoud запустила производ-
ство новых навесных и прицепных опрыскивателей.

Krone презентовал новый 
модельный ряд прицепов

Теперь модификации кузова для работы с кормоубороч-
ным комбайном на AX 280 и AX 310 (на фото) наряду с 
обычными опциями имеют складную решетку и цельноме-
таллическую конструкцию. Внешне AX напоминает совре-
менный дизайн нового модельного ряда RX.

При подборе растительной массы Krone делает ставку на 
проверенный подборщик, но с новыми элементами. Зубья 
подборщика имеют W-образное расположение, которое 
обеспечивает равномерное распределение растительной 
массы по всей ширине режущего ротора и создает основу 
для образцового качества резки.

Донный скребковый транспортер наклонен вперед на 100 
мм, что укорачивает длину транспортировки и сокращает 
потребляемую мощность.

Рабочая ширина захвата, не требующего управления под-
борщика, составляет 1800 мм – так без проблем можно под-
бирать широкие валки. Кроме того, более широкий подбор-
щик позволяет осуществлять лучший подбор валков даже при 
прохождении поворотов и повышает комфорт езды.

В марте компания Krone представила новый модель-
ный ряд самозагружающихся прицепов, отличаю-
щийся новой структурой моделей.
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Стартовал серийный выпуск 
электропогрузчика Kramer

Эта довольно компактная машина весом 4,13 тонны пред-
назначена для работы внутри зданий. Впервые ее показали 
еще на выставке Bauma 2016, но только сейчас компания 
наладила серийный выпуск погрузчика. Объем стандартно-
го ковша составляет 0,65 куб. м, а максимальная грузоподъ-
емность – 1750 кг.

В погрузчике используются два электрических двигателя: 
первый, производства JULI, мощностью 15 кВт, отвечает за 
ходовую часть, а второй, сделанный Jungheinrich, мощно-
стью 22 кВт – за гидравлику.

Максимальная скорость погрузчика составляет 16 км/ч, 
по своему типу он полноприводный и полноповоротный.

Компания Kramer заявила о выпуске первого полно-
стью электрического колесного фронтального 
погрузчика с индексом 5055e.

Новые Massey Ferguson 
появились на рынке ЕАЭС

В обновленной линейке Massey Ferguson две новых 
модели: MF 7622 в сегменте тракторов мощностью до 220 
л. с. и MF 8690 мощностью более 370 л. с. в стандартной 
комплектации.

Тракторы серии Massey Ferguson 7600 оснащаются транс-
миссиями Dyna-6, способными передавать высокий крутя-
щий момент при низких оборотах двигателя. В режиме 
SUPER Eco на Dyna-6 трактор развивает скорость 40 км/ч 
при оборотах двигателя до 1500 об/мин, а экономичный 
режим ВОМ позволяет двигателю работать при 1000 об/мин. 
Механизм задней навески обладает повышенной грузо-
подъемностью – до 9950 кг. Возможность установки новых 
компактных передних грузов по 850 и 1500 кг обеспечива-
ет машинам дополнительную маневренность. Радиус пово-
рота составляет 5,3 м.

Обновленный передний мост тракторов серии MF 7600 
имеет опцию отключения в среднем положении для кача-
ния. Мост автоматически включается на скорости 30 км/ч, 
гарантируя оператору комфортное управление машиной. 
Мост не требует постоянного обслуживания, его рабочий 
ход увеличен на 36%.

Охлаждающая система в тракторах обновленной серии на 
18% эффективнее по сравнению с предыдущим поколени-
ем тракторов. Дополнительную мощность системе обеспе-
чивает прогон воздуха через несколько охладителей. 
Специалисты Massey Ferguson сохранили прежние размеры 
капота, расположив элементы охлаждающей системы таким 
образом, чтобы обеспечить удобный доступ для техниче-
ского обслуживания.

Тракторы обновленной серии MF 8600 комплектуются 
двигателями AGCO Power. Топливная система Common Rail и 
четыре клапана на цилиндр обеспечивают максимальную 
мощность в любой момент работы двигателя. Система 
электронного управления двигателем (EEM) непрерывно 
регулирует объем и периодичность впрыска топлива. 
Система передачи мощности на основе бесступенчатой 
трансмиссии Dyna-VT позволяет оператору держать нуж-
ную скорость при заданных условиях для любого навесного 
оборудования.

Отличную маневренность, особенно на малых углах раз-
ворота, тракторам серии Massey Ferguson 8600 обеспечива-
ют выверенные конструкции изогнутого шасси и встроен-
ной передней навески. Высокотехнологичная система 
охлаждения CYCLAIR направляет воздух через несколько 
охладителей.

В дилерских центрах AGCO-RM в странах ЕАЭС по-
явились тракторы Massey Ferguson серий 7600 и 
8600 нового поколения.

Компания CLAAS представила 
обновленный ROLLANT

ROLLANT 620 тюкует как солому, так и сено, обеспечивая 
максимальную производительность и плотность прессова-
ния. Он формирует рулонные тюки размером 1,22x1,5 метра 
с обвязкой сеткой или шпагатом. В стандартную комплек-
тацию входят система подбора шириною 2,1 м и роторная 
подача. Тем самым достигается более высокая пропускная 
способность и плотность рулонов. Режущий аппарат досту-
пен в комплектации с семью ножами.

Новая конструкция устройства обвязывания обеспечива-
ет более высокое натяжение обмоточного материала. 
Благодаря этому сетка обрезается аккуратнее, тюки имеют 
четкую форму. В камере для обвязочного материала поме-
щается шесть рулонов шпагата или два рулона сетки.

Обновления есть и в части обслуживания машины. 
Благодаря системе автоматической смазки цепь постоянно 
находится в обработанном состоянии, вне зависимости от 
количества сформированных тюков. Система питается из 
емкости для масла объемом 3,4 л. 

Несмотря на повышенную производительность, новому 
ROLLANT 620 требуется мощность всего в 80 л. с. Поэтому 
он хорошо подходит для прессования сена и соломы в фер-
мерских хозяйствах, парк которых состоит из тракторов 
малой мощности.

Новые модели пресс-подборщика ROLLANT 620 RF и RC 
доступны уже в текущем сельхозсезоне на рынке ЕАЭС.

Новый ROLLANT 620 компании CLAAS стал самым 
большим рулонным пресс-подборщиком с фиксиро-
ванным объемом камеры прессования.
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