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Continental возобновляет 
производство агрошин

Новинками в этом сегменте стали две новые модели шин 
для тракторов, получившие названия Continental Tractor70 
и Continental Tractor85, сообщает AgroPravda.com.

Как заявляет производитель, обе новые шины отличаются 
прочностью и надежностью и при этом обеспечивают опти-
мальные комфорт, управляемость и тяговое усилие.

Continental Tractor70 представляют собой шины с увели-
ченной шириной протектора, которые уменьшают давление 
на грунт и гарантируют повышенное тяговое усилие. В то 
время как Continental Tractor85 характеризуются как уни-
версальные агрошины, которые позволяют двигаться с 
одинаковым комфортом как в поле, так и по дороге. 

Компания Continental спустя 13 лет возвращается на 
рынок шин для сельхозтехники.

Fendt Vario оснастили 
новыми системами

Для покупателей Fendt 200 Vario предлагается на выбор 
один из двух вариантов: система ведения по колее, ориенти-
рующаяся по посевным рядам и использующая ультразвуко-
вые датчики, либо система позиционирования посредством 
GPS. В первом случае трактор, работая в сцепке с сельскохо-
зяйственным оборудованием, точно выдерживает заранее 
заданное расстояние до растений. Это снижает нагрузку на 
водителя, который может полностью сконцентрироваться на 
работе навесного оборудования.

Система ведения по колее посредством GPS имеет преиму-
щества, например, для предприятий, занимающихся выращи-
ванием овощей в поле. Высокоточная спутниковая техника 
позволяет контролировать положение трактора с точностью 
до +/- 2 см даже в условиях плохой видимости. Основные 
преимущества здесь – оптимальная загрузка машины и 
отсутствие необходимости повторной обработки участков.

Модели Fendt 200 Vario и 200 V/F/P Vario, оснащенные 
3-цилиндровым двигателем AGCO Power (AP 33 AWI) c рабо-
чим объемом 3,3 л, а также системой внешней рециркуляции 
отработавших газов AGRex и дизельным катализатором окис-
ления DOC, соответствуют нормам токсичности отработав-
ших газов 3В и удовлетворяют действующим требованиям.

Еще одна инновация в тракторах мощностью от 70 до 
110 л. с. – реверсивный вентилятор. Благодаря повороту 
лопаток крыльчатки вентилятора возможно изменение 
направления потока воздуха. Результат – всегда чистая 
решетка радиатора, что повышает производительность и 
эффективную мощность трактора, значительно облегчает 
работу и экономит время водителя, которому теперь не при-
ходится вручную чистить решетку.

Новшеством является также передний вал отбора мощности 
540 E, который достигает 540 об/мин. даже на сниженных 
оборотах двигателя и благодаря этому сокращает расход 
топлива. Для навесных систем разработана тормозная систе-
ма с пневматическим приводом и влагоотделителем с элек-
тронным управлением, гарантирующая минимальные затраты 
на техобслуживание и более высокую надежность в работе.

Новые тракторы Fendt 200 Vario и Fendt 200 V/F/P/ Vario 
появятся на международном рынке в ноябре.

Компактные модели Fendt 200 Vario и 200 V/F/P 
Vario (на фото) получили ряд улучшений.

Компания Grimme 
представила комбайн-гигант

Приводимый в действие двигателем Mercedes мощностью 
530 л. с. четырехрядный комбайн Ventor 4150 имеет разгружа-
ющийся бункер объемом 15 т, который превосходит по вмести-
мости таких флагманов, как Varitron 470 и Kwatro Dewulf.

В машине используется фирменная SE система разделения 
от одно- и двухрядных прицепных бункерных комбайнов, 
которую до сих пор невозможно было включить в четырех-
рядные самоходные комбайны, сообщает AgroInfo.

В модели Ventor 4150 инженеры Grimme сумели вместить 
пару двухрядных SE в одну машину, используя умные меха-
низмы складывания, чтобы уложиться в разрешенную для 
транспортировки 3,5-метровую ширину.

Четырехколесный гигант проворный и имеет еще один 
козырь в виде режима поворота четырьмя колесами.

Еще одна новинка Grimme – прицепной уборочный ком-
байн Evo 290. Вслед за моделью SE 260 улучшенный вари-
ант Evo имеет три колеса с гидравлическим приводом вме-
сто двух, что улучшает сцепление с дорогой, уменьшает 
уплотнение и позволяет увеличить емкость бункера.

Благодаря возможности перевозить 9 т вместо 6 т (как у SE 
260) увеличиваются интервалы между разгрузками. Допол-
нительный 5,5-тонный безостановочный бункер (Nonstop 
Bunker) может быть установлен для тех, кто хочет иметь воз-
можность разгрузки на ходу. В компании Grimme утвержда-
ют, что это повышает производительность до 20%.

Еще одна новая особенность Evo 290 – система VarioDrive, 
которая предлагает преимущества как механических, так и 
гидравлических приводов.

Новый самоходный картофелеуборочный комбайн 
Grimme Ventor 4150 может считаться самым боль-
шим в мире. 
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Конструкторы Krone 
изменили облик Comprima

У машин были обновлены боковые панели, задние ограж-
дения, а также система освещения. Изменения коснулись 
всех семи моделей линейки.

Обновления не ограничиваются дизайном. Новые функ-
ции включают ультразвуковой датчик для замены сенсор-
ных рычагов на упаковочном столе и дополнительное 
колесо на переворачивателе рулонов для защиты проко-
сов. Электронная и гидравлическая системы также были, а 
светодиодные рабочие огни стали еще одной дополнитель-
ной опцией. Обмотка пленкой по-прежнему доступна для 
всех моделей Comprima, неизменной осталась также про-
веренная система Novogrip.

Новый облик Comprima можно будет увидеть на выставке 
Agritechnica-2017 в Ганновере.

К 40-летию своего первого рулонного пресс-
подборщика KR 180 компания Krone провела рестай-
линг моделей Comprima.

Пресс-подборщик Kuhn 
теперь пакует и в пленку

После успешного запуска системы обмотки пленкой Kuhn 
на модели iBIO+ в прошлом году компания установила 
систему обмотки тюков на последней версии модели FBP 
3135 BalePack. Данная система обвязки использует две 
катушки для пленки, чтобы обвязать цилиндрическую сто-
рону тюка, и имеет ряд преимуществ по сравнению с други-
ми системами. Одно из них – возможность использования 
рулонов стандартного размера, благодаря чему не нужно 
заказывать отдельную связывающую и упаковочную плен-
ку, сообщает Agroinfo.com.

Система Kuhn уменьшает использование пленки до 30% 
путем предварительного растягивания перед нанесением, а 
также имеет более быструю и удобную рулонную загрузку 
благодаря удобной для пользователя системе, которая скла-
дывает пленочные катушки в положение загрузки/разгрузки.

В пресс-подборщике FBP 3135 Bale Pack также может 
использоваться для упаковывания обычная сетка: пере-
ключение между пленкой и сеткой представляет собой 
быстрый и простой процесс. Обвязка сеткой доступна в 
стандартной комплектации, а обвязка шпагатом возможна 
в качестве дополнительной опции.

Тюковая камера состоит из 18 роликов PowerTrack, кото-
рые производят круглые тюки диаметром 1,25 м и шириной 
1,22 м. 18 роликов имеют симметричные профили, которые 
обеспечивают исключительно высокую плотность и надеж-
ное вращение тюков для любых культур.

В модели задействована система INTELLIWRAP от Kuhn, в 
которой используются вертикально установленные растя-
жители для предотвращения попадания травы между слоя-
ми пленки. Упаковочный блок в стандартной комплектации 
также оснащен датчиком разрыва пленки и может быть 
дополнен 3D-упаковочной системой для формирования 
идеально упакованных тюков, которые хорошо сохраняют 
свою форму и лучше защищены по сравнению с тюками, 
упакованными традиционным способом.

Конструкторы Kuhn Farm Machinery усовершенство-
вали рулонный пресс-подборщик-обмотчик с фикси-
рованной камерой FBP 3135 BalePack, сделав 
доступной технологию обмотки тюка пленкой.

У AGCO-RM появилась 
новинка в линейке сеялок

Данная модель многофункциональна и может работать на 
различных почвах – от обычной подготовленной до необ-
работанной земли с тяжелыми фракциями. Ширина захвата 
составляет 9,14 м, что вкупе с возможностью высева 48 
рядов позволяют СН9830NT сеять с высокой точностью на 
скорости, значительно превосходящей рабочие скорости 
других пневматических сеялок или обычных сеялок с меха-
ническим высевающим аппаратом.

Новая сеялка имеет встроенную бункерную систему на 
6200 л, разделенную на два отсека для материалов в соот-
ношении 60:40. Помимо доказавшей свою эффективность 
однорядной системы с однодисковым сошником CH9000, 
модель оснащена системой AgControlТМ, которая регулиру-
ет скорость внесения семян и удобрений секционно и 
гарантирует точный высокоскоростной сев.

Сеялка СН9830NT имеет транспортную ширину 3,5 м и 
вписывается в габариты трактора, что значительно повы-
шает безопасность во время транспортировки. Компактная 
пневмосеялка легко заезжает на узкие участки полей 
неправильной формы или маневрирует вокруг строений.

Компания AGCO-RM вышла на рынок ЕАЭС с новой 
однодисковой пневматической сеялкой Challenger 
9830NT.
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