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New Holland премировали 
за инновации

В топ-50 инноваций 2018 года техника New Holland пред-
ставлена пять раз. Так, премией инноваций AE50 удостоены: 
коробка передач Dynamic Command для тракторов T6 в сег-
менте от 95 до 120 л. с.; новая функция рулевого управле-
ния с переменным коэффициентом CustomSteer на тракто-
рах серии T6 и T7; система автоматического разворота 
IntelliTurn для тракторов T6, T7, T8 и T9; система разбрасы-
вания соломы и половы Opti-Spread Plus для комбайнов New 
Holland CR; самоходный опрыскиватель с передним распо-
ложением штанги и высоким клиренсом Guardian SP310F.

Награды AE50 присуждаются за самые инновационные 
проекты года в области инженерных продуктов или систем 
для пищевой и сельскохозяйственной промышленности. 
Компании со всего мира подают заявки на ежегодный кон-
курс, где 50 лучших продуктов оцениваются группой меж-
дународных инженеров-специалистов.

Американское общество сельскохозяйственных и 
биологических инженеров (ASABE) опубликовало спи-
сок победителей ежегодной премии инноваций AE50.

Michelin познакомила 
с новой технологией шин

Представители компании заявили, что эти приобретения 
означают начало нового подхода к их линии сельскохозяй-
ственной продукции. Они также станут толчком для множе-
ства инновационных глобальных решений, сообщает 
agroinfo.com.

Первым примером является шина Zen@Terra, в которой 
сочетаются недавно выпущенные шины Michelin EvoBib 
ADT с центральной системой накачивания. Компания отме-
чает, что система позволяет использовать шины сверхниз-
кого давления в полевых условиях, но затем быстро увели-
чивать давление при движении на дороге с помощью про-
стого в использовании встроенного сенсорного дисплея, 
находящегося в кабине.

После трехлетних опытно-конструкторских работ пять 
европейских фермеров были выбраны для тестирования 
системы, после чего в 2018 году запланирован коммерче-
ский выпуск шин для высокомощных тракторов.

Компания Michelin считает, что уже произвела три «рево-
люции» на рынке сельскохозяйственных шин – радиальную 
технологию в 1970 году, технологию Ultraflex в 2004 году и 
теперь – технологию адаптивной конструкции.

Компания Michelin приобрела немецкую систему нака-
чивания шин фирмы PTG и систему управления давле-
нием в шинах французского производителя Teleflow.

В силосных прицепах Joskin 
изменили шасси

Новый кузов имеет самонесущее шасси, которое заменя-
ет старую конструкцию двойного шасси. Ходовая часть и 
дышло крепятся непосредственно к кузову. Кроме низко-
посаженного шасси, эта модификация позволила умень-
шить вес и увеличить высоту кузова до 200 мм, сообщает 
AgroPravda.com.

Инженеры Joskin полностью изменили дизайн передней 
стенки нового прицепа Silo-Space-2. Теперь она установлена 
под углом 22° относительно трактора, а не 10°, как это было 
раньше. Благодаря этому удалось увеличить объем кузова.

Все модели Silo-Space-2 в стандартной комплектации 
оснащены гидравлической подвеской. Передняя ось может 
подниматься на 12,5 см, задняя ось при этом опускается. 
Дышло слегка наклонено и закреплено к шасси под кузо-
вом. Как следствие, соединение с трактором еще более 
компактно, но при этом сохраняет маневренность.

Скоро на рынке появится новое поколение силосных 
прицепов Silo-Space-2 бельгийского производителя 
Joskin.

Bobcat представила 
новый сельхозпогрузчик

Новая машина – шестой телескопический погрузчик, 
сошедший с конвейера завода Bobcat в Пончато (Франция).

Машина может достигать высоты 6,7 м и поднимать 3000 кг 
благодаря гидравлическому насосу мощностью 100 л/мин. 
При этом ширина погрузчика, установленного на 24-дюймо-
вых колесах, составляет всего 2,1 м.

В новом погрузчике используется та же трансмиссия Hydro-
Vario, что и в остальных машинах этого модельного ряда. 
Мощность обеспечивается двигателем Bobcat D34 в вариан-
тах 75 или 100 л. с., что позволяет буксировать до 17 т.

Функции, существующие на других моделях, такие как 
Fast Connect (для быстрого переключения между приложе-
ниями) и Smart Handling System (которая устанавливает 
скорость движения стрелы в соответствии с типом работы), 
входят в стандартную комплектацию TL30.70 Agri.

Кроме того, основные характеристики включают автома-
тический стояночный тормоз, вентиляторный инвертер для 
поддержания радиаторов в чистоте и совершенно новую 
пневмоподвеску сиденья.

Новый погрузчик TL30.70 Agri от производителя 
Bobcat предназначен для животноводческих и молоч-
ных ферм, где пространство ценится превыше всего.



№1 январь 2018 г. 59СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№1 январь 2018 г.60 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№1 январь 2018 г. 61СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№1 январь 2018 г.62 СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ



№1 январь 2018 г. 63СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ



№1 январь 2018 г.64 СЕЛЬХОЗТЕХНИКА, ЗАПЧАСТИ


