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ВВЕДЕНИЕ
Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства» от 21 июля 2016 г. № 350 предусмотрены
разработка и реализация комплекса мер, направленных на создание
и внедрение до 2026 г. конкурентоспособных отечественных технологий, основанных на новейших достижениях науки и обеспечивающих повышение эффективности АПК [1]. Одним из действенных и
эффективных инструментов, позволяющих ускорить развитие сельскохозяйственных технологий и техники, является использование
зарубежного опыта и достижений в конструкциях отечественных
машин и в сельскохозяйственной практике. Заслуженным авторитетом у сельхозтоваропроизводителей, сельхозмашиностроителей,
научного сообщества и бизнеса пользуется крупнейшая в мире выставка сельскохозяйственной техники «Agritechnica».
В 2019 г. выставка проходила с 10 по 16 ноября при участии более
2800 участников из 51 страны мира под лозунгом «Global Farming –
Local Responsibility» («Глобальное фермерство – Локальная ответственность») [2]. Организаторы выставки вынесли на повестку дня
вопрос стабильности урожая при соблюдении более строгих экологических норм и стандартов. Главными тематическими трендами стали забота об окружающей среде, сохранение благоприятной
экологической обстановки, технические новинки и технологические
решения для улучшения работы аграрных хозяйств любого формата. Выставка включала в себя разделы: тракторы и транспортные
средства; машины и орудия для обработки почвы и сева, ухода за
посевами и растениями, внесения удобрений и средств защиты растений, дождевания, орошения и осушения, уборки зерновых, кормов
и пропашных культур; машины и орудия для доработки, транспортировки, консервирования и хранения урожая, плодоводства, садоводства, виноградарства и овощеводства открытого грунта, а также для
выращивания специальных культур; коммунальная и лесоводческая
техника; производственные средства; дополнительное оборудование
и комплектующие; растительное сырье для промышленности и регенеративные источники энергии; прямая реализация; менеджмент и
сервисные услуги; сбыт подержанной техники.
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Организатором выставки – немецким сельскохозяйственным
обществом DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft), зарегистрирована 291 инновация различного направления. Независимое жюри
наградило одну из них золотой медалью и 39 – серебряными (см.
раздел 3). Особое внимание было уделено цифровым технологиям
и интеллектуальным системам, технике, минимизирующей повреждение почвы, способам защиты растений и повышению точности
внесения химических средств. По традиции золотые медали присуждаются только за продукцию, в концепцию которой заложены
совершенно новые функции или которая позволяет значительно усовершенствовать общеизвестные процессы. Определяющими критериями выбора были важность для практического применения, преимущества для управления сельскохозяйственным предприятием и
более эффективного использования рабочей силы, снижение вредного влияния на окружающую среду и энергопотребления, а также
облегчение выполнения рабочих операций.
Прослеживается тенденция объединения компаний для совместной разработки новых цифровых технологий и интеллектуальных
систем. Так, система автопилотирования и управления орудиями,
разработана фирмами «Fendt» и «Braun», новый GNSS-приемник
Ag-200 – «Müller-Elektronik» и «Trimble», пропашные культиваторы EC-Weeder с интеллектуальной системой IC-Light – «Lemken»
и «Steketee», а компании «John Deere», «Case IH», «New Holland»,
«365FarmNet» и «Claas» объединили свои телематические системы
в единую DataConnect.
В обзоре представлены инновационные информационные технологии и наиболее яркие новинки сельскохозяйственной техники,
серийное производство которой только началось или будет начато в
ближайшее время. Новинки средств контроля и управления машинами, интеллектуальных систем рассмотрены как в отдельных разделах обзора, так и в разделе 3.
Обзор подготовлен с использованием проспектов и других информационных материалов участников выставки, анализа и обработки информации из зарубежных журналов, веб-сайта выставки
(www.agritechnica.com) и фирм-изготовителей машин, результатов
масштабов внедрения информационных технологий в сельское хозяйство и анализа технического уровня и тенденций развития сельскохозяйственной техники, выполненных специалистами DLG.
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1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ЗА РУБЕЖОМ

1.1. Тракторы
Анализ экспонатов выставки позволил выявить основные тенденции совершенствования конструкции тракторов. Так, технологической движущей силой совершенствования тракторных двигателей
по-прежнему остается законодательство о вредных выбросах выхлопных газов [3]. Экологические нормы Stage V, ограничивающие
вредные выбросы отработавших газов (ОГ) двигателей внедорожной
мобильной техники, представлены в табл. 1 [4]. Эти нормы относятся к дизельным двигателям мощностью от 0 до 56 кВт и двигателям
всех типов мощностью свыше 56 кВт.
Таблица 1
Нормы Stage V для двигателей внедорожной техники
Тип
двигателя

Диапазон
мощности
нетто, кВт

Дизель

P< 8
8≤P<19
8≤P<37
37≤P<56
56≤P<130
130≤P<560
Р>560

Все

Дата
«выхода
на ры- СО, г/
кВт·ч
нок»

2019

2020
2019

8
6,6
5
5
5
3,5
3,5

Вредные выбросы
РМ
PN
(масса (количество
СН
NOx
частиц),
частиц),
г/кВт·ч
1/кВт·ч

7,50а,с
7,50а,с
4,70а,с
4,70а,с
0,19с
0,19с
0,19d

–
–
–
–
0,4
0,4
3,5

0,4b
0,4
0,015
0,015
0,015
0,015
0,045

–
–
1х1012
1х1012
1х1012
1х1012
–

______________________

СН+ NOx.
0,6 для двигателей с ручным пуском, воздушным охлаждением и непосредственным впрыском.
с
Коэффициент А=1,1 для газовых двигателей.
d
Коэффициент А=6 для газовых двигателей.
а

b
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С января 2019 г. дизельные двигатели новых тракторов мощностью более 130 кВт должны соответствовать ограничениям на выбросы выхлопных газов Stage V. С января 2020 г. это также относится к классу мощности 56-130 кВт. Что касается выбросов твердых
частиц, то к более жестким предельным значениям веса (г/ кВт·ч)
добавлен дополнительный предел количества (общее количество
частиц/кВт·ч), что делает необходимым использование замкнутых
систем фильтрации твердых частиц. Некоторые производители тракторов завершили переход существующих моделей на двигатели, соответствующие нормам Stage V, уже в 2019 г., тогда как другие совместили это с разработкой новых моделей.
Система впрыска топлива Common Rail, четырехклапанная конструкция, турбонаддув, охлаждение наддувочного воздуха, вентиляторы с вязкостной муфтой и электронное управление двигателем
остаются основными направлениями приведения в соответствие с
требованиями по мощности, расходу топлива и выбросам ОГ в конструкции двигателей. Внедряются технологии, снижающие вредные
выбросы выхлопных газов, например, дизельный катализатор окисления (DOC), дизельный сажевый фильтр (DPF) и система избирательного каталитического восстановления (SCR), всегда устанавливаемые в двигателях сельскохозяйственных тракторов для соответствия требованиям Stage V. Наметилась тенденция снижения объема
рециркуляции выхлопных газов (EGR) или полного ее устранения.
Помимо компании «CNH», которая давно выступает за использование только системы SCR, компания «Fendt» также отказывается от
EGR в серии мощных тракторов «Vario 900».
Системы очистки отработавших газов DOC, DPF и SCR все чаще
конструктивно выполняются в виде компактных отдельных модулей
и располагаются вне пространства двигателя внутреннего сгорания
(ДВС). Типичный пример этого – решение «всё в одном» от компании «Massey Ferguson» в тракторах серий 6700S и 7700S. Компания «CNH» использует новые системы SCRoF, в которых сажевый
фильтр (DPF) имеет покрытие от SCR и частично восстанавливает
оксид азота.
Ранее предлагались опытные экземпляры тракторов с газовыми
двигателями, но ни один из них не вышел на рынок. Компания «New
6

Holland» представила на выставке трактор из серии Т6, работающий
на газовом топливе, пригодный для серийного производства и соответствующий стандартам Stage V по выбросам выхлопных газов.
Двигатель работает по принципу зажигания от искры. Планируется, что дополнительные баки для газа увеличат время работы. Они
устанавливаются на специальной раме передней навески, передней
балке балластного груза или задней навеске и могут соединяться с
главными баками трактора быстроразъемными соединителями.
Бесступенчатые КПП с гидростатическим и механическим разделением потоков мощности применяются в сельском хозяйстве более
20 лет. Для электроприводов с повышенным энергопотреблением на
тракторе, прицепе и агрегатируемых орудиях предусматривался дополнительный генератор. Компания «John Deere» осуществила новый
подход, использовав электромеханическую трансмиссию eAutoPower
на тракторах серии 8R с заменой насоса-гидромотора двумя электрическими машинами, которые, кроме того, дополнительно поставляют
до 100 кВт электроэнергии внешним потребителям.
Полностью электрические концепции с аккумуляторными батареями все еще актуальны на небольших тракторах, например, «Rigitrac
SKE 50 Electric» мощностью 50 кВт швейцарской компании «Sepp
Knüsel» и «Fendt e100 Vario» компании «Fendt» такой же мощности.
Для обеспечения большой тяги и снижения давления на грунт на
тракторах высокой мощности все чаще применяются гусеничные
движители. Их в различных вариантах (традиционный гусеничный
движитель, четыре гусеничных движителя вместо колес, два гусеничных движителя вместо задних колес) устанавливают на свои
тракторы компании «Claas», «Case IH» и «John Deere».
В кабинах современных тракторов используется все меньше рычагов и больше дисплеев, позволяющих почти мгновенно вносить
настройки в работу как самого трактора, так и прицепного оборудования. Все функции кабины с климат-контролем регулируются и
могут управляться с помощью сенсорных дисплеев, изображение
на которых остается четким даже при ярком солнечном свете. Комфорт при вождении обеспечивается благодаря комбинации подвески
переднего моста, пневматической подвески кабины и сиденья оператора с активной подвеской.
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Многофункциональные подлокотники объединяют все ключевые
функции. Для дополнительного удобства оператора терминалы могут объединяться с джойстиком AUX, способным выполнять до 24
команд оператора. Справочные системы позволяют водителю в любое время получать информацию в приложении, открытом на экране
управления, о функциях и настройках. В зависимости от оборудования могут быть интегрированы системы рулевого управления с GPS
и специализированные датчики. Доступны дополнительные устройства для вывода изображений с камеры, обеспечивающие безопасную навигацию в любой рабочей ситуации.
Ежегодно представители 23 ведущих европейских журналов,
специализирующихся на механизации сельского хозяйства, оценивают и выявляют лучший трактор года в различных номинациях. В
2019 г. победителями конкурса «Tractor of the Year 2020» («Трактор
2020 г.») стали тракторы «942 Vario» (номинация «Лучший трактор
года»), 314 Vario Profi+ (номинация «Наиболее полезный трактор»)
компании «Fendt», T4.110N (номинация «Лучший специальный
трактор») и T6.180 Methane Power (номинация «Экологичный трактор») компании «New Holland» (табл. 2) [5].
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9

4,4

9,04

9,04

9,04

9,04

9,04

2

74 (4)

83 (4)

90 (4)

97 (4)

Трактор

1

«311 Vario»

«312 Vario»

«313 Vario»

«314 Vario»

«930 Vario» 217 (6)

«933 Vario» 239 (6)

«936 Vario» 261 (6)

«939 Vario» 283 (6)

«942 Vario» 305 (6)

4,4

4,4

4,4

Мощность
двигателя
(число цилиндров),
кВт

1970

1850

1750

1650

1550

608

571

536

497

625 (70)

625 (70)

625 (70)

625 (70)

625 (70)

210 (23)

210 (23)

210 (23)

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

-"-

То же

210 (23) Бесступенчатая КПП

«Fendt»

ВместиМаксиРабомость томальный
Число передач
чий
пливного
крутящий
переднего/задобъбака (бака
момент,
него хода
ем, л
для мочеН·м
вины), л
3
4
5
6

60

60

60

60

60

40

40

40

40
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Максимальная
скорость
движения,
км/ч

Техническая характеристика тракторов

165

165

165

165

165

110

110

110

110

2420
3150
3150
3150
3150
3150

Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.

2420

2420

2420

10

База,
мм

4

4

4

4

ПроизводительРадиус
ность
поворогидроната, м
соса,
л/мин
8
9

11780

11400

11400

11300

11300

5010

5010

4850

4850

11

Масса,
кг

Таблица 2

10

«Vestrum
100 CVXDrive»
«Vestrum
110 CVXDrive»
«Vestrum
120 CVXDrive»
«Vestrum
130 CVXDrive»

T4.80
V/N/F
T4.90
V/N/F
T4.100
V/N/F
T4.110
V/N/F
T6.180
Methane
Powe

1

4,49

4,49

88 (4)

96 (4)

6,7

107 (6)

4,49

3,4

79 (4)

81 (4)

3,4

73

4,49

3,4

63

74 (4)

3,4

3

55

2

630

610

551

520

740

444

407

351

309

4

6

180 (19)

180 (19)

180 (19)

-"-

-"-

То же

«Case IH»
180 (19) Бесступенчатая КПП

«New Holland»
68; 73;
16/16
99
68; 73;
16/16
99
68; 73;
16/16
99
68; 73;
16/16
99
Н.д.
16/16; 17/16;
32/32

5

40

40

40

40

40; 50

30; 40

30; 40

30; 40

30; 40

7

110

110

110

110

80

64

64

64

64

8

4,5

4,5

4,5

2490

2490

2490

2490

Н.д.

Н.д.

4,5

2180

2180

2180

2180

10

3,5

3,5

3,5

3,5

9

5500

5500

5500

5500

27102910
27102910
27903000
27903000
Н.д.
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11

8,7

4,5

4,5

4,5

6,8

250 (6)

279 (6)

291 (6)

«Magnum
340 AFS
Connect»

«Magnum
380 AFS
Connect»

«Magnum
400 AFS
Connect»

«Arion 510» 85 (4)

«Arion 530» 99 (4)

«Arion 550» 114 (4)

«Arion 610» 99 (6)

8,7

8,7

8,7

229 (6)

«Magnum
310 AFS
Connect»

8,7

206 (6)

«Magnum
280»

640

697

619

562

1671

1850

1671

1531

1 381

370

245

245

245

617 (99)

617 (99)

617 (99)

617 (99)

-"-

40; 50

40; 50

40; 50

То же
-"-

40; 50

40; 50

40; 50

40; 50

40; 50

40; 50

Бесступенчатая КПП;
24/24

«Claas»

21/5

-"-

-"-

То же

605 (99) Бесступенчатая КПП

110

110

110

110

166

166

166

166

166

5,5

5,35

4,95

4,95

5,3

5,3

5,3

5,3

5,3

2820

2564

2564

2564

3150

3155

3155

3105

3050

65307470

64107260

60006940

59506890

16329

14606

16329

13082

12973
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6,8

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

8,7

«Arion 660» 129 (6)

«Axion 800» 142 (6)

«Axion 810» 151 (6)

«Axion 830» 165 (6)

«Axion 850» 184 (6)

«Axion 870» 199 (6)

«Axion 930
Terra Trac»

257 (6)

6,8

«Arion 650» 129 (6)

3

6,8

2

«Arion 630» 114 (6)

1

1695

1276

1132

1016

941

896

849

754

703

4

860

455

455

455

455

455

370

370

370

5

40; 50

То же

40; 50
40; 50

40

Бесступенчатая КПП
То же

40; 50

40; 50

40; 50

-"-

-"-

-"-

-"-

40; 50

40; 50

Бесступенчатая КПП;
24/24

-"-

7

6

150

150

150

150

150

150

110

110

110

8

7,75

5,31

5,31

5,31

5,31

5,31

5,5

5,5

5,5

9

2950

2980

2980

2980

2980

2980

2820

2820

2820

10

16200

9050

8700

8400

8300

8300

78608335

69807830

67407600
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13

228 (6)

250 (6)

272 (6)

302 (6)

228 (6)

8R 340

8R 370

8R 410

8RT 310

12,8

374 (6)

8R 310

12,8

353 (6)

9

9

9

9

9

9

10,7

337 (6)

206 (6)

8,7

323 (6)

8R 280

«Axion 960
Terra Trac»
«XERION
4200»
«XERION
4500»
«XERION
5000»

1452

1851

1732

1592

1452

1311

2600

2400

2200

1860

-"-

«John Deere»
727
Бесступен(37,2)
чатая КПП;
23/12; 16/5
727
То же
(37,2)
727
-"(37,2)
727
Бесступен(37,2)
чатая КПП;
23/12
727
23/12
(37,2)
764
Бессту(31,3)
пенчатая
КПП; 23/12;
16/5

740 (88)

740 (88)

-"-

Бесступенчатая КПП
740 (88)
То же
860

40

40

40

40

40

40

40; 50

40; 50

40; 50

40

227,1

227,1

227,1

227,1

227,1

227,1

250

250

250

150

-

5,42

5,42

5,42

5,42

5,4

15

15

15

7,75

2477

3080

3080

3080

3080

3080

3600

3600

3600

2950

15600

12700

12700

12700

11700

11700

16300

16300

16000

16200

14

250 (6)

272 (6)

302 (6)

228 (6)

250 (6)

272 (6)

302 (6)

184 (6)

199 (6)

8RT 370

8RT 410

8RX 310

8RX 340

8RX 370

8RX 410

7R 250

7R 270

2

8RT 340

1

6,8

6,8

9

9

9

9

9

9

9

3

1245

1171

1851

1732

1592

1452

1851

1732

1592

4

463
(26,2)

851
(37,2)
463
(26,2)

851
(37,2)
851
(37,2)

764
(31,3)
851
(37,2)

764
(31,3)

764
(31,3)

5

Бесступенчатая КПП;
23/12
То же

Бесступенчатая КПП;
23/12
23/12

Бесступенчатая КПП;
23/12; 16/5
То же

40

Бесступенчатая КПП;
23/12; 16/5
Бесступенчатая КПП;
23/12
23/12

42

42

40

40

40

40

40

40

7

6

162

162

227,1

227,1

227,1

227,1

227,1

227,1

227,1

8

7

7

9

9

9

9

-

-

-

9

2925

2925

3235

3235

3235

3235

2477

2477

2477

10

10000

10000

19600

19600

19600

19600

15600

15600

15600

11

Продолжение табл. 2

15

9

3,6

3,41

243 (6)

«Lintrac 130» 100 (4)

55 (4)

64 (4)

71 (4)

77 (4)

100 (4)

107 (4)

7R 330

F 75

F 85

F 95

F 105

MF 6713 S

MF 6714 S

4,9

4,9

3,41

3,41

3,41

9

228 (6)

7R 310

9

213 (6)

7R 290

690

650

405

395

365

320

530

1,545

1452

1358

-"-

-"-

-"-

«Lindner»
Бесступенчатая КПП
«Valtra»
24/24; 24/12

-"-

Бесступенчатая КПП;
23/12
То же

«Massey Ferguson»
280 (30) 24/24; Бесступенчатая КПП
280 (30)
То же

74

74

74

74

463
(26,2)
463
(26,2)

463
(26,2)

68; 97
68; 97
68; 97

Н.д.
Н.д.
Н.д.

40; 50

100

100

68; 97

Н.д.

40; 50

88; 100

162

162

162

40; 50

42

42

42

2670
2670

Н.д.

2124;
2148
2124;
2148
2124;
2148
2124;
2148

2420

2925

2925

2925

Н.д.

3,6

3,6

3,6

3,6

4,3

6,7

6,7

7

5800

5800

28103150
28103150
28103150
28103150

4520

10000

10000

10000

16

2,9

3,8

121 (4)
132 (4)

71 (3)

83 (4)

MF 6716 S
MF 6718 S

5100 DF
TTV
5115 DF
TTV

3

4,9
4,9

4,9

2

114 (4)

1

MF 6715 S

4

Н.д.

Н.д.

790
840

745

5

6

85

Н.д.

280 (30) 24/24; Бесступенчатая КПП
280 (30)
То же
280 (30)
-"«Deutz-Fahr»
85
Н.д.

7

40

40

40; 50
40; 50

40; 50

8

100

100

100
100

100

3,02

2,87

Н.д.

Н.д.

2670
2670

Н.д.
Н.д.

10

2670

Н.д.

9

3620

3620

6300
6300

6300

11
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Трактор «942 Vario» – универсальный, входит в новую серию
«900 Vario», состоящую из пяти
моделей номинальной мощностью от 217 до 305 кВт, и является
самым мощным из них (рис. 1) [6].
Серия предлагается в вариантах
Power, PowerPlus, Profi и ProfiPlus,
которые отличаются стандартным
оснащением и доступными опциРис. 1. Трактор «942 Vario»
ями. Разработан для выполнения
тяжелых тяговых работ, работ с использованием вала отбора мощности и транспортных работ на скорости до 60 км/ч. В его конструкции
в основном использованы те же технические решения, что и в более
мощном тракторе «1050 Vario» серии «1000 Vario», который был победителем в той же номинации в 2015 г.
Оснащен шестицилиндровым двигателем MAN с турбокомпрессором с изменяемой геометрией (VTG), системой электронного
впрыска топлива Common Rail с рабочим давлением 2500 бар. По содержанию токсичных веществ в выхлопных газах двигатель отвечает требованиям нормативов Stage 5/Tier 4 Final. Очистка выхлопных
газов осуществляется методом нейтрализации с помощью дизельного катализатора окисления, сажевого фильтра и технологии снижения выбросов оксидов азота SCR (Selective Catalytic Reduction). Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя 1700 мин-1,
постоянный крутящий момент – в диапазоне от 1150 до 1350 мин-1.
В тракторе использована концепция низкой частоты вращения двигателя, которая призвана максимизировать экономию топлива. Он
может развивать скорость 40 км/ч всего при 950 мин-1 (50 км/ч – при
1200 мин-1, 60 км/ч – при 1450 мин-1). Вентилятор системы охлаждения реверсивный, путем изменения направления воздушного потока
на противоположное можно очистить решетку радиатора от пыли.
Интервал замены масла в двигателе – 1000 ч.
Комбинация двигателя и коробки Vario TA 300 образует систему
трансмиссии VarioDrive (рис. 2).
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Рис. 2. Схема работы трансмиссии VarioDrive

VarioDrive – бесступенчатая трансмиссия с системой разветвления мощности нового поколения. С начала выпуска первых тракторов «Fendt Vario» в 1995 г. и до производства тракторов серии 1000
(2015 г.) конструкция трансмиссии Vario практически не менялась:
два механически переключаемых диапазона хода, два гидромотора
на одном валу и так называемый суммирующий вал, на котором силовые потоки от механики и гидравлики объединяются и направляются на передний и задний мосты.
В новой трансмиссии VarioDrive при оставшемся общем принципе работы (двухпоточная гидрообъемная передача) конструкция
подверглась изменениям. Гидромоторы здесь установлены раздельно, однако питаются от одного гидронасоса. Один гидромотор отвечает за переднюю ось, второй – за заднюю. Это дало возможность
использовать всего один диапазон хода. Гидромоторы расположены
отдельно, поэтому в трансмиссии установлен не один, а два суммирующих вала. В задней части гидронасоса находится Т-образный
тройник, который разделяет гидравлическую жидкость на два потока к каждому из гидромоторов. Причем он работает еще и как гидростатический межосевой дифференциал, так как поток гидравлической жидкости делится между гидромоторами в зависимости от
фактической нагрузки. Например, во время движения на поворотной
полосе на скорости до 25 км/ч при активном полном приводе и чисто
механической передаче силового потока возникает дисбаланс в его
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распределении: колесам переднего моста необходимо преодолеть
при повороте бóльший путь, чем колесам заднего. Этот дисбаланс
и устраняет VarioDrive. Кроме того, поскольку привод на передний
мост является активным и не имеет фиксированного передаточного
числа, появилась возможность на повороте передать ему больший
силовой поток. Благодаря этому при прохождении поворота активный передний привод «вытягивает» трактор в сторону поворота, это
называется эффектом «затягивания в поворот», или «pull-in-turn».
Такая трансмиссия также избавляет трактор от рывков при выполнении поворотов и от пробуксовки колес.
Функцию межосевой блокировки выполняет «интеллектуальная» многодисковая муфта, которая соединена с передним и задним
мостами. Она срабатывает автоматически. Степень блокировки зависит от условий работы. При высокой разности частот вращения
колес переднего и заднего мостов и высоком уровне давления в гидросистеме трансмиссии (например, во время проведения почвообработки или в начале движения) происходит полная межосевая
блокировка. За управление работой многодисковой муфты отвечает специализированный программный модуль на основе данных,
полученных от различных датчиков (частоты вращения, давления
в системе, угла поворота колес). С увеличением скорости угол отклонения диска в гидромоторе переднего моста уменьшается, и все
бόльшая часть потока мощности передается на задний мост. При
достижении скорости 25 км/ч угол отклонения диска гидромотора
переднего моста становится равным нулю (т.е. поток мощности не
передается), а гидромотор заднего моста работает с максимальным
отклонением диска, равным 45° (передача всего потока мощности).
Как только отключается гидромотор переднего моста, механический
привод между ним и мостом размыкается сцеплением. Делается это
для снижения потерь и уменьшения износа шин передних колес
трактора. Как и на других тракторах фирмы «Fendt», здесь функционирует система регулировки максимальной нагрузки в автоматическом и ручном режимах, обеспечивающая оптимальный уровень
частоты вращения коленчатого вала двигателя в зависимости от потребности в мощности. Плановая замена масла в трансмиссии – через каждые 2000 ч работы.
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Система Fendt VarioGrip позволяет контролировать и регулировать давление воздуха в шинах из кабины прямо на ходу. Встроенная
двухконтурная система доступна для фланцевых мостов, мостов с
гладкими полуосями, а также для сдвоенных шин Row Crop исполнения. В системе используется компрессор с водяным охлаждением
объемом 720 см³. Контроль давления в шинах и управление системой осуществляются с помощью дисплея Varioterminal.
Помимо давления, решающими факторами, определяющими эффективность передачи мощности на грунт, являются правильная балластировка и рабочая скорость. Интеллектуальная система помощи
оператору Grip Assistant в зависимости от условий эксплуатации и
используемых орудий рекомендует необходимое давление в шинах,
оптимальный вес балластных грузов или оптимальную скорость
движения для достижения необходимых тяговых характеристик при
минимальном потреблении топлива.
Передний мост с самовыравнивающейся подвеской колес обеспечивает их постоянный контакт с почвой, бóльшее на 6% тяговое
усилие и устраняет «гарцевание». На скорости более 20 км подвеска
автоматически блокируется.
Для балластировки трактора предлагаются четыре вида балластных грузов (от 870 до 2500 кг) для навешивания впереди или сзади
трактора, а также четыре груза (от 300 до 1250 кг), устанавливаемых
на задние колеса.
Гидравлическая система трактора – двухконтурная, может иметь
до восьми гидравлических выходов, шесть – в задней части, два – в
передней.
Оснащение для работы с заднеагрегатируемыми орудиями включает в себя заднюю навеску, ВОМ, гидравлические боковые стабилизаторы, гидравлические выходы, тяговый брус, ISOBUS, PowerBeyond (комплект прямой передачи гидравлической мощности) и др.
В передней части можно установить переднюю навеску, ВОМ, до
двух передних клапанов и вывод ISOBUS.
По заказу может быть установлен реверсивный пост управления.
Пневматическая поворотная система позволяет быстро развернуть
всю платформу оператора. Гидравлические боковые стабилизаторы
значительно упрощают навеску агрегатов.
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Безопасность движения трактора на дороге и в поле обеспечивают вспомогательные системы,
такие как Fendt Stability Control
(FSC), автоматический стояночный тормоз и система выравнивания. FSC уменьшает боковой
наклон при скорости передвиРис. 3. Движение трактора
жения более 20 км/ч и активно
на повороте с системой FSC
гасит раскачивания на поворотах
(справа)
(рис. 3). Электропневматический
стояночный тормоз включается автоматически при выходе водителя
из кабины или выключении двигателя и отключается при трогании
с места. Система выравнивания снижает риск раскачивания прицепа
при движении на высоких скоростях с незаблокированным мостом.
Трактор оборудован
просторной
кабиной
Life Cab на трехточечной
пневматической
подвеске с кондиционером, автоматическим
климат-контролем
и
электрорегулируемыРис. 4. Рабочее место водителя
ми зеркалами заднего
вида (рис. 4). Фронтальная камера на капоте предоставляет оператору обзор передней навески с выводом изображения на дисплей
Varioterminal, позволяет упростить навешивание и снятие переднего балласта и агрегатов, исключить несчастные случаи, если кто-то
окажется впереди трактора. Дисплей комплектуется мультимедийной и коммуникационной платформой, встроенной системой громкой связи, радиоприемником, совместимым с внешними носителями, а также звуковой системой.
Благодаря системе управления на разворотных полосах
VariotronicTI (опция) водитель может путем нажатия кнопки задействовать любую из сохраненных ранее 25 последовательностей действий при развороте. В сочетании с системой VarioGuide система
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управления VariotronicTI автоматически определяет положение агрегата и автоматически начинает воспроизведение ранее сохраненных
действий на концах гона.
«Fendt 942 Vario» проходил испытания по программе PowerMix
Test 2.0 на испытательном стенде Немецкого сельскохозяйственного общества (DLG). Выявлено, что при расходе 237 г/кВт·ч
(+32 г/кВт·ч жидкости AdBlue) он потребляет на 5 г/кВт·ч меньше
дизельного топлива по сравнению с его предшественником «Fendt
939 Vario». Наряду с экономией расходов на топливо сокращаются
также и выбросы СО2, что является важным аспектом для сохранности окружающей среды.
Трактор «Fendt 314 Vario
Profi+» входит в серию 300 Vario,
состоящую из четырех моделей
номинальной мощностью от 74
до 97 кВт и является самым
мощным из них (рис. 5) [7]. По
сравнению с предыдущей новая
серия содержит 24 нововведения
и предлагается в трех вариантах оснащения: Power**, Profi и
Рис. 5. Трактор
Profi+. Тракторы этой серии име«Fendt 314 Vario Profi+»
ют большой дорожный просвет
(до 500 мм), что позволяет использовать их на специальных культурах.
В варианте оснащения Profi+ трактор дополнительно комплектуется базовыми пакетами управления полосой движения, ISOBUS,
сенсорным 12-дюймовым терминалом и рулевым управлением
FendtActive. Среди его основных достоинств – новая инновационная
система Dynamic Performance, которая обеспечивает дополнительную мощность, и концепция рабочего места и системы управления
FendtOne с тремя функциональными дисплеями.
Мощность двигателя, как правило, распределяется между ВОМ,
гидравликой, вентиляторами, системой кондиционирования воздуха и др. Система динамического распределения мощности Dynamic
Performance автоматически определяет рабочие потребности обору22

дования и позволяет дополнительно привлечь до 7,4 кВт тем потребителям, которым нобходимо больше энергии. Управление перераспределением происходит в зависимости от условий эксплуатации и
независимо от скорости движения. Система разработана специально
для работ с использованием ВОМ на стационаре, но может применяться во время транспортных и полевых работ. Трактор оснащен
четырехцилиндровым двигателем AGCO Power, отвечающим по
содержанию токсичных веществ в выхлопных газах требованиям
нормативов Stage 5/Tier 4 Final. Очистка газов осуществляется катализатором окисления (DOC), сажевым фильтром (DPF) и селективным каталитическим нейтрализатором (SCR). Новый вентилятор
Visctronic с электронным управлением адаптируется к реальным потребностям в охлаждении и позволяет экономить до 1,4% топлива.
Система FendtOne – сквозная
платформа с одним интерфейсом и на терминалах трактора, и
на экране компьютера в офисе,
и на планшете или смартфоне
(рис. 6). Включает в себя четыре модуля: руководство, агрономия, телеметрия и управление
машинами. Позволяет синхроРис. 6. Рабочее место водителя
низировать офис с трактором и
с системой FendtOne
парком машин с точки зрения обмена данными и планирования задач. Заказы или полевые данные
планируются или обрабатываются на платформе FendtONE, а затем
передаются на терминал трактора по мобильной сети. В настоящее
время работают приложения для интеллектуального земледелия
(функции отслеживания Fendt Guide Sync и управления задачами
Fendt Task Manager). Систему отличают высокая функциональность,
возможность индивидуальной настройки, эргономичность и простота управления: все органы управления сосредоточены в одном
месте и нет необходимости перемещаться между приборной панелью, подлокотником и потолком кабины; горизонтальная структура
меню дисплея позволяет легко найти нужные функции; различные
группы функций имеют цветовую кодировку, например, оранжевый
23

цвет обозначает функции передачи мощности (трансмиссия, мосты
и др.), голубой – функции гидросистемы и навески и др.
Наряду с 10-дюймовым дисплеем, который, по сути, является
приборной панелью, есть еще 12-дюймовый, расположенный на
подлокотнике управления, а также дисплей под потолком. Так как
все три дисплея управляются с помощью одного и того же процессора, то ими можно пользоваться поочередно; 12-дюймовый сенсорный дисплей отображает 6 свободно программируемых зон, а
«перелистывать» можно до 15 свободно программируемых вкладок.
Дисплеем, выполняющим роль приборной панели, можно управлять
только с помощью нажимного вращающегося переключателя, расположенного на подлокотнике управления. Дисплей, расположенный
под крышей, для уменьшения поля отображения можно наполовину
задвинуть, при этом верхняя половина дисплея (та, что задвинута)
автоматически дезактивируется. С целью обмена данными система FendtONE свободно конфигурируется с платформой Agrirouter
(платформа для обмена данными между машинами и программным
обеспечением разных производителей). Таким образом, фермер получает определенную свободу выбора операционных систем и машин, поскольку имеются открытые интерфейсы для обеспечения
обмена данными между различными системами, а также фермером
и подрядным предприятием.
Новшеством системы является также переработанный многофункциональный джойстик на рабочем подлокотнике с дополнительными функциями и пятью свободно программируемыми кнопками.
Заводские «ключи» можно перепрограммировать через терминал.
Все функции принадлежат к разным функциональным группам, которым присвоены определенные цвета. Цветовая концепция упрощает работу и любое перепрограммирование распознается немедленно. Вместо обычного поперечного рычага по заказу изготавливается
новый «джойстик 3L», который имеет до трех уровней управления
и 27 функций и позволяет управлять фронтальными погрузчиками.
Кроме того, с его помощью можно управлять устройством ISOBUS
или функциями трактора.
В качестве дополнительной опции предлагается информационноразвлекательный пакет, включающий в себя систему громкой связи
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с восемью микрофонами и звуковую систему 4.1, включая сабвуфер.
Музыка может воспроизводиться через радио (аналоговое и цифровое), Bluetooth, USB или AUX. На тракторе установлены передний
мост с механической или пневматической подвеской (опционально)
и бесступенчатая коробка передач ML 75, обеспечивающая скорость
движения вперед в диапазоне 0,02-40 км/ч, назад – 0,02-25 км/ч.
Специализированный трактор
T4.110N компании «New Holland» получил награду за подвеску переднего моста Terraglide
в сочетании с шинами Trelleborg
PneuTrac (рис. 7). Он входит в
серию T4 V/N/F, состоящую из
четырех моделей мощностью от
55 до 79 кВт, и является самым
мощным из них [8]. Эти трактоРис. 7. Трактор T4.110N
ры предназначены для выполнения работ в садоводстве и виноградарстве и отличаются минимальной габаритной шириной: 1061 мм (при маркировке буквой V), 1229
мм (N) и 1380 (F).
Подвеска переднего
моста Terraglide (рис. 8) –
маятниковая, предлагается в варианте с тормозами или без них.
Она защищает трактор,
установленные на него
сельскохозяйственные
Рис. 8. Передний мост Terraglide
орудия и оператора от
трактора T4.110N
тяжелых ударных нагрузок во время транспортировки грузов и работы в поле, а также
обеспечивает мéньший угол поворота.
Благодаря функции Anti-Dive/Squit обеспечивается стабилизация
трактора, особенно при использовании тяжелого навесного оборудования на передней навеске, предотвращается расшатывание трактора в горизонтальной плоскости при торможении и ускорении. Управ25

ление креном моста дополнительно повышает устойчивость трактора, предотвращая чрезмерные колебания в вертикальной плоскости
и риск переворачивания при работе на склоне. В сочетании с подвеской кабины Comfort Ride™ повышается комфортность рабочего
места водителя. Водитель может контролировать высоту подвески
и регулировать дорожный просвет в соответствии с обстановкой и
высотой орудия на передней навеске, а с учетом условий работы и
предпочтений – выбрать один из четырех режимов движения: заблокированный, мягкий, средний и жесткий.
Шины
Trelleborg
PneuTrac (рис. 9) – гибридное решение, сочетающее в себе преимущества радиальных
сельскохозяйственных
шин с точки зрения эффективности, комфорта
и маневренности с преимуществами большой
площади контакта и
хорошего
сцепления.
Рис. 9. Шина Trelleborg PneuTrac
При движении обеспечиваются максимальная безопасность, хорошая управляемость,
комфортность вождения, оптимальная топливная экономичность и
повышенная на 12-24% сила сцепления.
Трактор оснащен четырехцилиндровым двигателем FPT Industrial
F5C объемом 3,4 л, который по содержанию токсичных веществ в
выхлопных газах соответствует требованиям нормативов Tier 4A.
В конструкцию входят внешняя система рециркуляции выхлопных
газов (EGR) и катализатор окисления дизельного топлива (DOC), отсутствует сажевый фильтр (DPF). Межсервисные интервалы составляют 600 ч рабочего времени.
В трансмиссии стандартно используется коробка передач ShuttleCommand, по требованию предусмотрены пять других вариантов. Кабина Blue Cab 4 соответствует требованиям к фильтрации и избыточному давлению, уровень шума в салоне составляет 78 дБ (А).
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На тракторе «T6.180 Methane
Power» (рис. 10) компании «New
Holland» установлен шестицилиндровый двигатель NEF рабочим объемом 6,7 л, работающий
на газовом топливе (биометан,
комприрированный и сжиженный природный газ) и соответствующий стандартам Stage V ЕС
по выбросам выхлопных газов
Рис. 10. Трактор
[9]. Двигатель разработан ком«T6. 180 Methane Power»
панией «FPT Industrial», имеющей 20-летний опыт создания таких двигателей.
По данным специалистов компании, использование газового топлива снижает выбросы твердых частиц до 99%, выбросы CO2 до
10%, общие выбросы – до 80%. При тех же значениях мощности и
крутящего момента, что и у соответствующего дизельного двигателя, эксплуатационные расходы снижаются на 30%. По сравнению с
дизельной версией обеспечивается более низкий уровень шума и вибрации. Трактор можно заправлять от газовой сети или с собственной АЗС фермы. Газовые баллоны расположены в том же месте, что
и топливные баки. В качестве опции предлагаются передний и задний баллоны под названием «Range Extender», которые устанавливаются на переднюю навеску, переднюю балку груза или заднюю навеску. Наличие газовых соединительных элементов спереди и сзади
также позволяет использовать дополнительные запасы топлива. На
тракторе используется трансмиссия Electro Command с частичным
переключением передач под нагрузкой с 16 передачами переднего и
16 – заднего хода, обеспечивающая максимальную скорость 40 км/ч
(по заказу возможны другие версии) (см. табл. 2).
Первым конкурентом в номинации «Экологичный трактор» был
электрический трактор «Fendt e100 Vario» (рис. 11) [10], оснащенный электродвигателем мощностью 50 кВт и литиево-ионной аккумуляторной батареей емкостью 100 кВт·ч, обеспечивающей до
6 ч практического использования. Заряжать батарею можно как от
разъема IEC 62196 Type 2 (Mennekes), так и от обычной розетки.
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В первом случае займет восполнение заряда АКБ на 80% 40 мин.

Рис. 11. Трактор «Fendt e100 Vario»

Коробка передач «Fendt e100 Vario» – бесступенчатая. Имеется
система кондиционирования воздуха, задавать температуру в салоне
можно со смартфона. Мобильное устройство может использоваться
и для удаленного мониторинга состояния аккумуляторной батареи.
Переход на электротягу не сказался на универсальности: вал отбора
мощности позволяет использовать стандартное навесное оборудование, предусмотрена возможность подключения электрооборудования агрегатируемых машин с электроприводом.
Вторым конкурентом в номинации «Экологичный трактор»
был трактор «Rigitrac SKE 50 Electric» швейцарской компании
«Sepp Knüsel» (рис. 12) [11]. Он
оснащен пятью электромоторами, четыре – мощностью по 33
кВт установлены на колесах, пятый – питает гидравлику. Также
в состав электрической силовой
Рис. 12. Трактор
установки входят 85-киловатт«Rigitrac SKE 50 Electric»
ный генератор и блок батарей
суммарной емкостью 80 кВт·ч. По данным производителя, без подзарядки трактор может работать от 3 до 6 ч. В процессе работы заряд
аккумуляторов можно восполнить от солнечных батарей, расположенных на крыше трактора. Кроме того, на тракторе используется
система рекуперативного торможения, которая позволяет подзаряжать аккумуляторную батарею во время работы. Трактор оснащен
телематической системой, передающей информацию об эффектив28

ности использования техники, ее простоях и заряде батареи на сервер компании «Sepp Knüsel». Масса трактора 2800 кг, максимальная
скорость движения – 40 км/ч.
Компания «Case IH» представила на выставке новую серию
тракторов «Vestrum CVXDrive»,
состоящую из четырех моделей
(рис. 13) [12]. Они оснащены
четырехцилиндровыми
двигателями FPT Industrial рабочим
объемом 4,5 л с системой впрыска топлива Common Rail, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха и системой
Рис. 13. Трактор
нейтрализации выхлопных газов
серии «Vestrum CVXDrive»
HI-eSCR2, не требующей технического обслуживания и обеспечивающей соответствие требованиям
стандарта ЕС по выбросам загрязняющих веществ Stage V. Система
HI-eSCR2, включающая в себя катализатор окисления и инжектор
жидкости (AdBlue), расположена под капотом трактора. Максимальная мощность (81-103 кВт) обеспечивается при частоте вращения
коленчатого вала от 1700 до 1900 мин-1, максимальный крутящий момент – при 1300 мин-1. Интервал обслуживания двигателя составляет
600 ч рабочего времени.
Трансмиссия CVXDrive на
тракторах – бесступенчатая с двумя механическими диапазонами
движения, изменение которых
происходит плавно, без разрыва
тягового усилия благодаря технологии двойного сцепления (рис.
14). Обеспечивает бесступенчатое движение со скоростью от 0
Рис. 14. Бесступенчатая
до 40 км/ч, максимальное значетрансмиссия тракторов
ние которой при использовании
серии «Vestrum CVXDrive»
настройки «Эко» может дости29

гаться при пониженной частоте вращения двигателя 1700 мин-1, что
минимизирует расход топлива.
Система автоматического управления производительностью
(APM) изменяет частоту вращения двигателя и передаточное число
трансмиссии в зависимости от нагрузки, например, автоматически
снижает частоту вращения двигателя при переходе с тяжелого грунта на легкий или уменьшении нагрузки на навесное оборудование.
Автоматический стояночный тормоз Active Hold позволяет остановить трактор на склоне или перекрестке без использования сцепления и рабочего тормоза. Тракторы оснащены кабиной с подлокотником Multicontrolle, аналогичной на тракторах серии Maxxum. С
помощью системы управления поворотной полосой HMC II можно
автоматизировать выполнение повторяющихся поворотов. Гидросистема включает в себя чувствительный к нагрузке гидронасос производительностью 110 л/мин. Задний ВОМ в стандартной комплектации обеспечивает три частоты вращения: 540, 540E и 1000 мин-1,
передний ВОМ предлагается в качестве опции.
Новая серия тракторов «Magnum AFS Connect» включает в себя пять
моделей мощностью от 206 до 291 кВт [13], оснащенных шестицилиндровыми двигателями FPT Industrial Cursor 9 с турбонаддувом и промежуточным охлаждением, и соответствует стандарту EU Stage V по
выбросам загрязняющих веществ. Как и в серии Vestrum CVXDrive на
тракторах используется система Hi-eSCR2, повышающая эффективность
двигателя и позволяющая отказаться от рециркуляции охлаждаемых выхлопных газов. Благодаря системе Powerboost на работах с использованием ВОМ и при кратковременном преодолении нагрузки мощность
может быть повышена на 25,7 кВт. Плановая замена масла в двигателе –
через 600 ч работы. Тракторы поставляются с одной из двух трансмиссий: бесступенчатой CVXDrive или PowerDrive. Последняя имеет переключаемые под нагрузкой 21 передачу вперед и 5 – назад. Система автоматического управления производительностью APM (Automatic Power
Management) обеспечивает эффективность расхода топлива за счет автоматического согласования частоты вращения коленчатого вала двигателя
и выбора необходимой скорости.
Кроме нововведений, касающихся кабины и конструкции капота,
акцент в новой концепции был сделан на коммуникации и обмене
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данными, что отражено в дополнительном обозначении моделей
«AFS Connect». Телематическая система AFS Connect обеспечивает
двустороннюю связь между новым дисплеем AFS Pro 1200 в кабине
трактора и интернет-порталом Case IH AFS Connect (mycaseih.com).
Это позволяет координировать данные, полученные от трактора (его
состояние, местоположение, виды работ, нагрузка и др.), с работой
всего хозяйства в режиме реального времени. Владелец (либо ответственный менеджер) посредством своего компьютера или смартфона может в режиме online отслеживать работы, выполняемые трактором, его состояние, получать агрономические данные и оперативно
принимать решения, направленные на повышение эффективности
работ. Модели «Magnum» 340, -380, -400 предлагаются как в колесном, так и полугусеничном вариантах Rowtrac (рис. 15).
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Рис. 15. Трактор серии «Magnum AFS Connect»
в колесном (а) и полугусеничном (б) варианте

Из новинок, которые компания «Claas» представила на выставке, были тракторы серий «Arion 510-660», «Axion 800-870», «Xerion
4200-5000» и гусеничные модели «Axion 930 Terra Trac» и «Axion 960
Terra Trac». Все они оснащены двигателями, отвечающими по содержанию вредных веществ в выхлопных газах требованиям Stage V.
Для этого на новых двигателях DPSPowertech тракторов серии
«Arion 510-660» (рис. 16) используются охлаждаемая рециркуляция
выхлопных газов (EGR), сажевые фильтры (DPF) и каталитическая
нейтрализация (SCR). Особенностью двигателей тракторов «Arion
510, -530, -550» является использование комбинации турбокомпрес31

сора меньшего размера с быстрым откликом и турбокомпрессора с
перепускным клапаном. Их максимальная мощность составляет соответственно 92, 107 и 121 кВт.

Рис. 16. Тракторы серии «Arion 510-660»

Трактор «Arion 660» может развивать максимальную мощность до
151 кВт благодаря интеллектуальной электронной системе управления Claas Power Management (CPM) [14]. При эксплуатации трактора
в условиях повышенной нагрузки (увеличение необходимых тягового
усилия, мощности ВОМ или отбора гидравлической мощности) она
усиливает крутящий момент путем электронного управления двигателем, обеспечивая дополнительную мощность. На тракторах «Arion
510-660» устанавливается бесступенчатая двухдиапазонная коробка
передач Cmatic или переключаемая под нагрузкой – Hexashift.
На тракторах, оснащенных коробкой передач Hexashift, в качестве
опции может быть установлен ограничитель частоты вращения коленчатого вала двигателя, обеспечивающий экономию топлива. Водитель
заранее выставляет ее максимальное значение, при нажатии на педаль
газа и выборе любой передачи это значение не превышается.
Расширен выбор опций для кабины: могут быть установлены сиденье Grammer Dual Motion, кожаный руль, тонированное заднее стекло, новый люк в крыше, светодиодные рабочие фары и универсальный терминал ISOBUS UT к стандартному операторскому терминалу
Cebis для более удобного управления трактором. Стартовый экран
терминала содержит следующую информацию: о текущих настройках, сервисную и подробную – об агрегате. Для задания параметров
32

настройки доступны три профиля использования: «Начинающий»,
«Нормальный» и «Эксперт». Скорость ВОМ можно выбрать нажатием кнопки, а включить – другим переключателем в подлокотнике.
Восемь гидравлических муфт в задней части можно соединять и разъединять под давлением. Безошибочное соединение облегчает цветная
маркировка входа и выхода. Тракторы могут оснащаться передними
навесными системами грузоподъёмностью 3 или 4 т.
Тракторы серии «Axion 800-870» оснащены шестицилиндровым двигателем FPT (Fiat Powertrain Technologies) NEF-6 с турбонаддувом (турбокомпрессор с изменяемой геометрией), системой
охлаждения наддувочного воздуха, четырьмя клапанами на каждый
цилиндр в системе газораспределения, системой впрыска Common
Rail с электронным управлением и системой каталитической нейтрализации выхлопных газов SCR [15]. Катализатор SCR на фильтре
(SCRoF) интегрирован в выхлопную систему и находится с правой
стороны трактора, а каталитический нейтрализатор окисления дизельного топлива (DOC) расположен под капотом непосредственно
за турбокомпрессором, так как для оптимальной реакции требуется
высокая температура выхлопных газов.
Две частоты вращения холостого хода (650 и 800 мин-1) с автоматической регулировкой снижают расход топлива при остановке
трактора. Как и на предыдущей серии, на тракторах устанавливается бесступенчатая коробка передач Cmatic или переключаемая под
нагрузкой – Hexashift (рис. 17). В трансмиссии с разделением мощности Cmatic четыре диапазона переключаются с помощью многодисковых муфт. Коробка передач Hexashift выбирает соответствующую передачу автоматически в зависимости от скорости и нагрузки.
Тракторы с коробкой передач Hexashif можно заказать с ограничителем скорости, а все модели по запросу могут оснащаться терминалом управления Cebis с ISOBUS UT, новым сиденьем Grammer Dual
Motion, кожаным рулевым колесом, тонированным задним стеклом,
люком на крыше и светодиодными рабочими фарами.
В гидросистеме используется насос производительностью
205 л/мин. Частота вращения заднего ВОМ – 540 и 1000 мин-1, передний мост – с подвеской Proactiv.
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Рис. 17. Коробки передач Cmatic (а) и Hexashift (б)

Тракторы серий «Arion» и «Axion» с бесступенчатой трансмиссией Cmatic оснащаются системой помощи механизатору – Cemos,
ранее используемой только на комбайнах. Это интерактивная самообучающаяся система для оптимизации рабочих настроек трактора
и агрегатируемых машин, представляет собой базу сведений о работе трактора и предлагает механизатору оптимальный набор настроек. Рекомендации учитывают различные факторы, включая широкий
перечень параметров машин, условия работы, а также пожелания
механизатора.
Модели «Axion 930
Terra Trac» и «Axion 960
Terra Trac» входят в серию тракторов «Axion
920-960», состоящую
из пяти моделей, и являются модификациями колесных тракторов
«Axion 930» и «Axion
Рис. 18. Тракторы серии «Axion 920-960»
960» с гусеничным двив колесном и полугусеничном вариантах
жителем на задней оси
(рис. 18) [16]. На них устанавливается один из четырех вариантов
гусеничной ленты: шириной 457, 635, 735 или 890 мм. В любом из
вариантов габаритная ширина трактора не превышает 3 м. Интеллектуальное управление приводом гусениц позволяет выполнять
крутые повороты.
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Оснащены шестицилиндровыми двигателями FPT Cursor 9 рабочим объемом 8,7 л с турбонаддувом (турбокомпрессор с перепускной заслонкой), системой охлаждения наддувочного воздуха,
четырьмя клапанами на каждый цилиндр в системе газораспределения, системой впрыска Common Rail с электронным управлением и
системой каталитической нейтрализации выхлопных газов SCR. По
уровню загрязнённости выхлопных газов соответствует стандартам
Stage IIIB (Tier 4i). Электронная система управления вентилятором
Visctronic позволяет согласовать частоту вращения вентилятора с нагрузкой и температурой двигателя.
На тракторах используется бесступенчатая коробка передач
Cmatic с четырьмя диапазонами, которые переключаются посредством мокрых пластинчатых муфт. Ручное переключение между
группами не требуется.
В серии системных тракторов «Xerion» новая модель «Xerion
4200» заменила «Xerion 4000» (мощность увеличена на 20 кВт) [17].
Модели «Xerion 4200, -4500 и -5000» оснащены усовершенствованными шестицилиндровыми двигателями Mercedes-Benz с катализатором окисления DOC, сажевым фильтром DPF и технологией SCR,
которые соответствуют стандарту выбросов Stage V. Радиатор можно очистить во время движения, повернув крыльчатку вентилятора в
обратном направлении нажатием кнопки в кабине. Интервал технического обслуживания двигателей увеличен до 1000 ч, а уровень масла контролируется датчиками и отображается на терминале Cebis.
Коробка передач Cmatic – бесступенчатая, реверсивная, управляется
с помощью педали акселератора или многофункциональной ручки.
Благодаря двум управляемым осям в зависимости от выполняемых
работ и условий их выполнения на тракторах можно реализовать
пять различных способов движения.
Компанией «Claas» эти тракторы предлагаются в четырех вариантах: «Xerion Trac» – колесный, с фиксированной кабиной; «Xerion
Trac VC» – колесный, с поворотной кабиной; «Xerion Saddle Trac» –
колесный, с местом для установки технологических емкостей (только модель 4200); «Xerion TRAC TS» – на гусеничном ходу (только
модели 4500 и 5000) (рис. 19). Несмотря на то, что ширина ленты
на гусеничных тракторах составляет 762 мм, ширина трактора не
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превышает 3 м. По данным специалистов компании, использование
гусеничного хода вместо колесного увеличивает площадь контакта
с почвой на 25%. Гусеничное шасси позволяет двигаться по дороге
со скоростью до 30 км/ч. Маятниковая подвеска гусениц обеспечивает копирование рельефа, а подрессоренная кабина – комфортное
вождение.
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Рис. 19. Варианты исполнения тракторов
серии «Xerion»: «Xerion Trac» (а); «Xerion Trac VC» (б);
«Xerion Saddle Trac» (в); «Xerion TRAC TS» (г)

Компания «John Deere» представила на выставке пять новых моделей тракторов в исполнении 8R (колесные), 8RT (гусеничные) и
8RX (с четырьмя гусеничными движителями вместо колес) мощностью от 206 до 302 кВт (рис. 20) [18].
Последние цифры в обозначении моделей (например, 8R 280) показывают мощность двигателя в лошадиных силах. Оснащены двигателями John Deere PowerTech PSS рабочим объемом 9 л, которые
соответствуют стандарту выбросов выхлопных газов Stage V благодаря использованию DOC, DPF и SCR. Новинками являются вен36

тилятор с вязкостной муфтой и перенос вспомогательных агрегатов
двигателя вперед, что ведет к меньшему тепловому воздействию на
него, снижению затрат на ремонт и техническое обслуживание. Интеллектуальная система управления мощностью (IPM) обеспечивает
ее увеличение при работе с ВОМ и на других энергоемких работах –
до 26 кВт.

а

б

в

Рис. 20. Тракторы 8R (а), 8RT (б) и 8RX (в)

В зависимости от модели на них могут быть установлены три различные коробки передач: PowerShift 16/5, e23 PowеrShift или бесступенчатая AutoPowеr. Коробка передач PowеrShift 16/5, имеющая 16
передач переднего и 5 – заднего хода, доступна только для моделей
8R 280, 8R 310 и 8R 340. Трансмиссия e23 PowеrShift доступна для
всех моделей, включает в себя систему Eﬃciency Manager (позволяет
предварительно выбирать рабочую скорость с автоматически оптимизированной частотой вращения двигателя) и имеет 23 передние и
12 задних передач, а также 10 передач с переключением под нагрузкой в основном рабочем диапазоне (от 5 до 16 км/ч). Трансмиссию
AutoPowr можно заказать для всех моделей, кроме 8R/RT/RX 410.
По данным компании, тракторы мод. 8RX обеспечивают самое низкое уплотнение почвы в серии, площадь их контакта составляет более
4,5 м² благодаря четырем гусеничным лентам шириной от 41 до 76 см.
По сравнению с прежними моделями в мод. 8RX усилены задние
тормоза, улучшена подвеска сиденья ActiveSeat II. Исходя из концепции долгого рабочего дня, подверглась изменениям кабина тракторов: расширен вход, дверные ручки опущены ниже. По заказу в
салоне устанавливаются сиденье с перфорированной кожаной обивкой, подогревом, активная вентиляция, функция двухзонного мас37

сажа и многочисленные элементы сиденья с электрической и пневматической регулировкой. Пространство для хранения встроенного
холодильника увеличено вдвое (до 11 л), появилась аудиосистема 6.1
с сабвуфером и радио с сенсорным экраном. Дополнительно оптимизирована система навигации AutoTrac.
Телематическая система JDLink, устанавливаемая на тракторы,
позволяет дистанционно отслеживать, управлять и оптимизировать
работу парка машин.
Новшеством является новая система AutoSetup (будет доступна
во второй половине 2020 г.), позволяющая владельцам агропредприятий и их подрядчикам управлять данными всех тракторов и дополнительного оборудования, а также хранить эту информацию в облачном
хранилище данных. Благодаря новому решению оператор может активировать все необходимые настройки одним нажатием, при этом задействуются предварительно сохраненные полные профили машины.
Когда трактор выходит в поле, заранее запланированная работа автоматически появляется на дисплее в кабине: оператору остается только
подтвердить ряд деталей. Все данные хранятся в облачной системе,
кроме того, информация доступна на веб-портале Центра управления
John Deere и может использоваться для всего парка техники. Благодаря открытой архитектуре и облачной базе данных к системе AutoSetup
можно подключить любое дополнительное оборудование, поддерживающее ISOBUS. Доступ к Центру управления John Deere предоставляется бесплатно.
На новых тракторах серии 7R (рис. 21) устанавливаются шестицилиндровые двигатели John Deere PowerTech PSS рабочим объемом 6,8 л (мод. 7R 250 и 7R 270) или 9,0 л (мод. 7R 290, 7R 310,
7R 330), которые соответствуют
стандарту токсичности выхлопных газов Stage V благодаря их
доочистке с использованием
технологий DOC, DPF и Adblue
SCR [19]. Как и тракторы предыдущей серии, они имеют интеллектуальную систему управления мощностью двигатеРис. 21. Трактор серии 7R
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ля IPM, комфортабельную кабину и могут оснащаться системами AutoTrac, JDLink и AutoSetup. При приобретении тракторов
в трансмиссии можно выбрать бесступенчатую коробку передач
AutoPowr или коробку передач с переключением под нагрузкой
e23.
За совместную разработку с компанией «JOSKIN S.A» электромеханической трансмиссии eAutoPower (рис. 22) для тракторов
мод. 8370R и 8410R компания «John Deere» получила золотую медаль конкурса выставки (см. раздел 3).

Рис. 22. Элементы электромеханической трансмиссии eAutoPower

В новой трансмиссии гидростатические компоненты заменены
электромеханическими. Вместо гидравлического бесступенчатого
звена (насос – гидромотор) применяются две электрические машины, которые обеспечивают не только передвижение трактора, но и
дополнительно питают внешних потребителей. Это первая электромеханическая трансмиссия с разветвлением потока мощности для
тракторов.
Компания «Lindner» представила на выставке «Agritechnica
2019» новый трактор «Lintrac 130» с двигателем, соответствующим
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по содержанию вредных веществ в выхлопных газах стандарту Stage
V (рис. 23) [20]. Новая модель дополняет серию тракторов «Lindner»
с бесступенчатой трансмиссией, которая ранее состояла из моделей
«Lintrac 90» и «Lintrac 110», а в среднесрочной перспективе заменит
«Geotrac» 124 и 134 серии «Geotrac 4» с коробкой передач с частичным переключением под нагрузкой.

Рис. 23. Трактор «Lintrac 130»

Двигатель Perkins Synchro 904J-E36TA на тракторе четырехцилиндровый, рабочим объемом 3,6 л и использованием технологий AdBlue SCR, DOC и DPF. Максимальная скорость движения
40 км/ч достигается при пониженной частоте вращения двигателя –
1790 мин-1. В качестве опции трактор поставляется в варианте с максимальной скоростью движения 50 км/ч, при этом подрессоренный
передний мост входит в стандартную комплектацию. Особенностью
трансмиссии является активная система контроля состояния покоя,
которая включает электрогидравлическую блокировку стояночного
тормоза для безопасной остановки и движения по склонам. Частота
вращения заднего ВОМ 540, 750, 1000 и 1400 мин-1, грузоподъемность задней навесной системы – 4900 кг. Имеет отдельные емкости
для масла рабочей гидравлики, рулевого управления и трансмиссии.
Кабина с уровнем шума менее 70 дБ оборудована комфортным
сиденьем, большим открытым мансардным окном для оптимального обзора при использовании фронтального погрузчика. Практичное
нововведение – центральный ключ, который запирает бак, дверь и
замок зажигания. Добавлена система TracLink Smart, позволяющая
оборудовать каждое навесное орудие меткой TracLink Smart Tag и
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на основе Bluetooth распознавать подключенное устройство. Затем
система адаптирует настройки без вмешательства со стороны оператора. Автоматически настраиваются скорость гидравлического
потока, частота вращения коленчатого вала двигателя и карданного
вала, а также режимы движения. Предложения по настройкам поступают из облака, так называемого портала TracLink, где заранее
сохранены некоторые настройки, которые могут быть изменены оператором через монитор трактора «MultiViu Compact 7». Изменения и
конфигурации для новых орудий сохраняются на портале TracLink и
доступны другим пользователям. Предполагается создание обширного банка данных, на основе которого будут сделаны предложения
по лучшим настройкам. При использовании системы TracLink Smart
возможна экономия эксплуатационных ресурсов до 15%.
По заказу трактор может оснащаться управляемым задним
мостом с максимальным углом
поворота 20° (рис. 24). При
управлении всеми колесами диаметр поворота при колесной базе
2420 мм и угле поворота передних колес 52 ° составляет 8,5 м.
Новые тракторы серии F ком- Рис. 24. Управляемый задний мост
пании «Valtra» шириной от 1,3 м
до 1,8 м предназначены для выполнения работ в садоводстве и
виноградарстве. Предлагаются
в версиях с обычной или узкой
кабиной, а также дугой безопасности (рис. 25) [21].
Серия включает в себя четыРис. 25. Тракторы сеиии F
ре модели мощностью от 55 до
77 кВт. Двигатель на тракторах –
четырехцилиндровый FPT F34 рабочим объемом 3,4 л, с системой
Common Rail c электронным управлением и блоком памяти на два
варианта частоты вращения коленчатого вала соответствует требованиям по уровню выхлопных газов Stufe IIIB. Вместимость топлив41

ного бака 74 л, а для версий со стандартной кабиной и платформой
предусмотрен дополнительный топливный бак вместимостью 30 л.
Шасси специальной формы в сочетании с передним мостом обеспечивает угол поворота передних колес 55°, возможны крутые повороты с радиусом 3,6 м.
На тракторы устанавливается механическая реверсивная коробка
передач (число передач 24/24) или автоматическая с переключением
передач под нагрузкой с двумя ступенями (число передач 24/12). Частота вращения ВОМ 540/540Е или 540/1000 мин-1. Тракторы могут
быть укомплектованы двумя или тремя гидронасосами и иметь до
четырех гидрораспределителей. В зависимости от применения имеют разную ширину и высоту кабины. Стандартной кабиной шириной 1,5 м с обогревателем и кондиционером оборудуются тракторы,
используемые в садоводстве, чтобы не повреждать низко расположенные ветки. Для участков с малыми габаритами проезда можно заказать версию трактора с платформой, снабженную системой
ROPS cо складывающейся дугой безопасности. При сложенной дуге
безопасности высота составляет 1,4 м. Для виноградарства предназначены модели с шириной колеи от 955 до 1359 мм и кабиной шириной 1,3 м.
Новая
серия
тракторов
MF 6700 S компании «Massey
Ferguson» включает в себя пять
моделей мощностью 100-132 кВт
(рис. 26) [22].
Тракторы оснащены четырехцилиндровыми двигателями
AGCO Power рабочим объемом
4,9 л, которые соответствуют требованиям
стандарта по токсичРис. 26. Трактор серии MF 6700 S
ности выхлопных газов Stage V.
Для очистки в них используются каталитический нейтрализатор сажи
(SC), нейтрализатор окисления дизельного топлива (DOC) и избирательное каталитическое восстановление (SCR) с помощью AdBlue.
В новом поколении серии MF 6700 S предусмотрены трансмиссии:
бесступенчатая – Dyna-VT и с частичным переключением под на42

грузкой – Dyna-6 Super Eco; четырехступенчатая коробка передач с
переключением под нагрузкой Dyna-4 больше не доступна. Новая
трансмиссия Dyna-6 Super Eco с шестью ступенями переключения
передач в основном схожа с предыдущей – Dyna-6, но обеспечивает
более экономичные транспортные режимы, поскольку, по заявлению
производителя, скорость 40 км/ ч может быть достигнута при частоте вращения двигателя всего 1500 мин-1. В связи с этим также была
переработана трансмиссия Dyna-VT, позволяющая передвигаться со
скоростью 40 км/ч при частоте вращения двигателя 1450 мин-1.
Тракторы MF 6700 S в версии Exclusive оснащаются новым терминалом с 9-дюймовым сенсорным экраном Datatronic 5. В Datatronic 5
доступны обширные функции точного земледелия, такие как ведение по полосам, управление секциями агрегатируемых машин и нормой внесения материалов.
Компания «Deutz-Fahr» на выставке «Agritechnica 2019» представила две модели узкоколейных тракторов серии 5 DF TTV
с системой полного рулевого
управления ActiveSteer для работ
в садах, виноградниках и на озеленении территорий (рис. 27) [23].
ActiveSteer – инновационная технология электронного Рис. 27. Трактор серии 5 DF TTV
управления четырьмя колёсами,
которая имеет четыре режима: пропорциональное, замедленное,
крабовое и ручное. Благодаря новому заднему мосту задние колеса достигают угла поворота до 20°. Их положение контролируется
электронным блоком управления, который позволяет оператору выбирать между различными режимами работы. Положение задних колес согласовано с поворотом передних колес с использованием адаптивного пропорционального режима, что способствует значительному уменьшению радиуса поворота. Управление движением способом «краб» особенно удобно для работы на холмах или операций с
подъемной мачтой в труднодоступных местах. В этом случае задние
и передние колеса выравниваются в одном направлении. В режиме
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«задержка» все колеса поворачиваются пропорционально, но с некоторой задержкой задних колес. Этот режим работы рекомендуется
при буксировке прицепа, который благодаря такому алгоритму остаётся в той же колее, что и трактор. В дополнение к автоматическим
режимам управления угол поворота задних колес можно регулировать вручную и при необходимости блокировать, чтобы сбалансировать скольжение задней оси при перемещении по холмам или заблокировать ее в центральном положении для передвижения по шоссе.
Оснащены двигателями FARMotion с электронным управлением
впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха, системой нейтрализации выхлопных газов DOC
и вентилятором с вязкостной муфтой (мод. 5100DF TTV – трехцилиндровым, мод. 5115DF TTV – четырёхцилиндровым). Двигатели
соответствуют требованиям стандарта Stufe IIIB. Максимальная скорость – 40 км/ч достигается при экономичных оборотах 1650 мин-1.
Трансмиссия – бесступенчатая, ВОМ – с электронным включением и
тремя частотами вращения: 540, 540ECO и 1000 мин-1, заднее навесное устройство – с электронным управлением грузоподъемностью
3400 кг. Подвеска переднего моста оснащена системой поперечной
стабилизации.
Серия тракторов M6002 компании «Kubota» включает в себя
три модели: M6122, M6132 и
M6142 мощностью соответственно 89, 96 и104 кВт (рис. 28)
[24]. Двигатели Kubota V6108 –
четырехцилиндровые рабочим
объемом 6,1 л, по выбросам
вредных веществ выхлопными
газами соответствует стандарту
Stage V.
Для преодоления повышенной нагрузки их мощность моРис. 28. Трактор серии M6002
жет быть увеличена на 15 кВт.
Благодаря электронному управлению частота вращения коленчатого
вала двигателя уменьшается до 1640 мин-1 при скорости 40 км/ч, что
снижает расход топлива и уровень шума. По сравнению с прежни44

ми моделями срок службы фильтра DPF увеличен с 3000 до 6000 ч
работы двигателя. Тракторы получили новую трехдиапазонную
восьмискоростную коробку передач с переключением их под нагрузкой. Кроме того, они имеют функцию перезапуска системы передач
Xpress, которая позволяет управлять сцеплением с помощью педали
тормоза. Поэтому водитель может остановить трактор, используя
только правую ногу. Это удобно при работе с тяжёлой спецтехникой.
На тракторах установлены десять светодиодных фар в стандартной
комплектации с возможностью добавления шести дополнительных,
что позволяет освещать рабочее пространство на 360°. Усилены
передний и задний мосты для возможности эксплуатации трактора с погрузчиком и на транспортных работах. Радиус поворота составляет 4,5 м. Грузоподъемность заднего навесного устройства –
7000 кг, производительность гидравлического насоса – 115 л/мин,
вместимость топливного бака – 230 л.
ОАО «Минский тракторный завод» представил на выставке
три модели с двигателями, отвечающими экологическим требованиям Stage 5.
Трактор
«Belarus-742.7»
(рис. 29) ориентирован, в первую очередь, на рынок стран ЕС
[25]. В нем установлен двигатель Caterpillar C2.2 мощностью
55 кВт, обеспечивающий выполнение экологических требований
без применения Ad Blue, что позволяет значительно снизить стоимость эксплуатации. Базовый Рис. 29. Трактор «Belarus-742.7»
вариант трансмиссии – синхронизированная 12/12 с синхрореверсом. По заказу доступны варианты 24/24, 24/12 как синхронизированные, так и с Power Reverse
и Power Hi-low. Грузоподъёмность заднего навесного устройства –
2600 кг. Задний ВОМ работает в режимах 540/540е. Экономичный
режим 540е обеспечивает оптимальную работу с фрезой. Переднее
навесное устройство грузоподъемностью 1000 кг с передним ВОМ
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позволяет выполнять по две и более технологических операции за
один проход. В кабине трактора установлены кондиционер, зеркала
с электрорегулировкой и подогревом. Управление гидросистемой,
валами отбора мощности, подключением переднего моста – электронное.
«Belarus-923.7» – трактор с
двигателем Caterpillar C3.6 мощностью 70 кВт (рис. 30) [26].
В этой модели проведена глубокая модернизация трансмиссии, оптимизирована конструкция привода переднего ведущего
моста,
электрогидравлическая
система включения обеспечивает автоматическое подключение
ПВМ при торможении. На тракторе установлен синхронизироРис. 30. Трактор «Belarus-923.7»
ванный реверс-редуктор, благодаря чему число передач увеличено до 14/12. Компактное подкапотное
размещение системы очистки отработавших газов облегчает установку фронтального погрузчика и навесных агрегатов. Предусмотрены
установка переднего навесного устройства и переднего ВОМ, а также
электрогидравлической системы управления навесным устройством
с широким набором дополнительных функций, облегчающих работу
оператора с почвообрабатывающими агрегатами. Кабина повышенной
комфортности оборудована системой кондиционирования и аудиосистемой, сиденье оператора – опционально пневмоподвеской.
Трактор «Belarus-1220.7» –
самый мощный в линейке машин
с четырехцилиндровыми двигателями (рис. 31).

Рис. 31. Трактор «Belarus-1220.7»
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Оснащен двигателем Caterpillar C3.6 мощностью 90 кВт. Может
использоваться для работы в междурядьях, основной обработки почвы, а также на транспортных работах. С учетом требований потребителей на тракторе предусмотрен широкий набор опционального
оборудования: переднее навесное устройство с валом отбора мощности, комбинированный пневмопривод тормозов прицепа, комплект для сдваивания колес.
1.2. Почвообрабатывающая техника
При обработке почвы в равной мере должны учитываться требования к возделыванию сельскохозяйственных культур, фитосанитарии и защите почвы на фоне жестких ограничений на применение
активных ингредиентов, используемых в средствах защиты растений [28]. Необходимо использовать все возможные варианты предотвращения деградации почвы, потери гумуса, появления и роста
болезней и вредителей. В этом вопросе важную роль играют защитные мероприятия, проводимые после сбора урожая, и обработка почвы. Фермеры должны иметь возможность адаптации к различным
требованиям, контролировать рыхление, смешивание органических
остатков, обработку почвы и уплотнение. Все это необходимо учитывать при создании новой почвообрабатывающей техники.
На выставке «Agritechnica 2019» победителем конкурса «Машина
года» в категории «Обработка почвы» стал плуг 6300 S Variomat (с
числом корпусов от 5 до 8) компании «Kverneland» [29]. Это первая
модель компании в новой серии больших полунавесных оборотных
плугов, сконструированных специально для мощных тракторов. Наряду с новыми ряд технологических решений при его создании был
позаимствован у «умного» плуга 2500 i-Plough, который в 2017 г.
был удостоен множества наград в европейских странах.
Оснащен системой Variomat, обеспечивающей регулировку рабочей ширины «на ходу» из кабины трактора, благодаря чему тракторист не тратит время на остановки (рис. 32).
Система поддерживает оптимальное соответствие между состоянием почвы, плугом и возможностями трактора, не требует технического обслуживания благодаря износостойкому шарнирному
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соединению между балками и
секцией основной рамы. Плуг
оборудован новыми стойками
Aero-profile (выше стандартных),
которые способствуют лучшему
перемещению почвы. Стойки выталкивают тяжелые растительные
остатки, что снижает вероятность
забиваний независимо от расстояния между корпусами. Благодаря
ограничению массы стоек (они
Рис. 32. Плуг с системой Variomat полые) для агрегатирования плуга
требуется меньшее тяговое усилие, что снижает расход топлива. Повышению эффективности и производительности вспашки способствует новое решение центральной
регулировки глубины предплужников и возможности одновременной
регулировки глубины левого и правого предплужников.
При работе в тяжелых условиях система защиты Аuto-reset обеспечивает эффективную работу без затрат на техническое обслуживание. Auto-resert – это система защиты плуга с многолистовой рессорой, которая позволяет стойкам независимо друг от друга плавно
приподниматься при прохождении над камнями и другими твердыми предметами в почве, избегая поломок и повреждений техники.
Листовые рессоры имеют новую конструкцию. Их можно легко добавить или убрать, вручную открутив два болта.
Компания «Lemken» на выставке представила новую модель навесного полнооборотного плуга Juwel 10, имеющего до
семи корпусов (рис. 33) [30].
Орудие разработано специально для крупных тракторов
и тяжелых условий эксплуатации. При мощности трактора до
Рис. 33. Навесной полнооборотный 330 кВт в зависимости от количества борозд и комплектации
плуг Juwel 10
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может заменить дорогостоящий полунавесной плуг. В исполнении
OF плуг Juwel 10 способен работать в борозде и вне борозды. В исполнении для вспашки вне борозды агрегатируется с тракторами на
широких шинах или гусеничном ходу. Угловое смещение в режиме
«вне борозды» предусмотрено таким образом, что всегда соблюдается
достаточное расстояние до края борозды. Если поверхность почвы изза влажности не обеспечивает оптимальную передачу тягового усилия, то плуги Juwel 10 OF можно быстро переключить на вспашку в
борозде. Амортизирующий цилиндр в башне плуга снижает нагрузку
на трактор и обеспечивает щадящий режим работы на поворотной полосе и при движении по дороге. Функция транспортировки позволяет
не отсоединять верхнюю тягу для движения по дорогам. Это также
повышает безопасность водителя, поскольку нет необходимости находиться между трактором и орудием.
Плуги Juwel располагают широкими возможностями комплектации и дополнительного оборудования. К ним относятся многочисленные опции для выбора расстояния между корпусами и высоты рамы,
ступенчатая и бесступенчатая регулировка ширины захвата, а также
механическая или гидравлическая системы для защиты от перегрузок. Расстояние между корпусами на всех плугах составляет 90, 100
или 120 см. Базовая комплектация поставляется в четырех вариантах
ширины захвата. Плуг может оборудоваться устройством оборота с
функцией памяти для гидравлической регулировки наклона из кабины трактора. Для хорошего обратного прикатывания Juwel 10 можно
комбинировать со встроенным почвоуплотнителем FlexPack, который
автоматически
подстраивается
под ширину захвата плуга.
Для тяжелых плугов серии H
и X компанией «Kongskilde» разработано новое опорное колесо,
которое размещено внутри плуга с корпусами шириной захвата
40 см (рис. 34) [31].
Это позволяет проводить
вспашку до самой границы поля,
и лучше контролировать сорняРис. 34. Опорное колесо плуга
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ки. Регулировка глубины вспашки – механическая или гидравлическая.
С ужесточением ограничений в области химической защиты растений для механической борьбы с сорняками становятся востребованы орудия с новыми комбинациями инструментов, которые дополняют существующие технологические цепочки и обеспечивают
стабильную урожайность.
Культиватор-плоскорез Koralin компании «Lemken» с новой
комбинацией из дисков и стоек
с лапами типа «гусиная лапка»
предназначен для суперплоской
стерневой обработки почвы и запашки промежуточных культур
(рис. 35) [32].
Рис. 35. Культиватор-плоскорез
Уничтожает сорняки даже
Koralin
при большой высоте растений
и в условиях неубранной соломы. Традиционные культиваторыплоскорезы со стрельчатыми лапами плохо заглубляются и быстро
изнашиваются, особенно на сухой почве. В культиваторе Koralin
используется принципиально новый подход: он рыхлит почву не
жестко закрепленным, а катящимся рабочим органом. Перед двумя
горизонтальными зубьями расположены два ряда вертикальных дисков, которые измельчают почву и режут органические остатки. Разрезы приходятся на острия и боковые поверхности стрельчатых лап.
Это позволяет секции зубьев лучше заглубляться и работать практически без забивания, а лапы изнашиваются в 3 раза медленнее.
Симметрично расположенные диски, закрепленные на прочных листовых пружинах, благодаря своему диаметру (510 мм) формируют
тяжелый иллювиальный горизонт, что предотвращает образование
плужной подошвы. Кроме того, диски могут целенаправленно применяться для перфорации плужной подошвы, что улучшает дренаж
поверхностных вод. На средних и тяжелых почвах диски улучшают
комковатую структуру почвы при предпосевной обработке.
Зубья шириной 35 см со стрельчатыми лапами расположены симметрично в три ряда с междурядьем 30 см и перекрытием 2,5 см.
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Крепятся на главной раме с помощью пружинного устройства защиты от перегрузок, которое обеспечивает боковую устойчивость и
стабильную высоту, благодаря чему лапы всегда работают по всей
ширине орудия. На глубине обработки от 2 до 10 см стрельчатые
лапы горизонтально, как нож, подрезают корни сорняков и промежуточных культур. Поэтому культиватор подходит для многократной горизонтальной подрезки с постепенным увеличением глубины
обработки. С целью продления срока службы предлагаются лапы
с твердосплавными наконечниками, которые минимизируют износ
и затраты на техническое обслуживание в рабочий сезон. Заданная
глубина регулируется с помощью опорных колес орудия. В целях более эффективной борьбы с сорняками каток можно заменить многорядной штригельной бороной. Ширина захвата культиватора-плоскореза – от 6,6 до 8,4 м.
Широкозахватная борона NZ
Extreme 1250-1425 компании
«Väderstad» предназначена для
предпосевной подготовки почвы
(рис. 36) [33].
Это самая широкозахватная
машина подобного типа (12,514,25 м) среди предлагаемых для
европейского рынка. Оснащена Рис. 36. Широкозахватная борона
стойками для тяжёлых условий
NZ Extreme 1250-1425
работы. В конструкции использовано несколько новых запатентованных решений, в числе которых инновационный дизайн, мощная уникальная система крепления
стоек, интенсивная вибрация стоек в сочетании с их жесткостью и
долговечностью, 5-ступенчатая рама, способная адаптироваться к
любой поверхности поля и сохранять заданную глубину обработки,
системы переноса веса и расстановки колес. Производство бороны
NZ Extreme 1250-1425 планируется начать в 2021 г.
Компания «Köckerling» представила культиватор AllrounderFlatline (ширина захвата 6 и 7,5 м), предназначенный для точной
обработки почвы и внесения сложных органических материалов
при одновременной адаптации к обрабатываемой поверхности
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(рис. 37) [34]. Оснащен четырьмя
массивными передними опорными колесами и двойным катком
STS для обеспечения заданной
глубины, особенно при очень
мелкой обработке.
Глубину обработки можно
Рис. 37. Культиватор
плавно регулировать гидравличеAllrounder-Flatline
ски из кабины трактора во время
работы. Одинаковая рабочая глубина поддерживается даже на холмистой местности благодаря четырем широко разнесенным передним опорным колесам. Область применения культиватора – от очень
мелкой обработки почвы до рыхления на глубину 13 см. Доступны
различные рабочие органы, например, двусторонняя лапа или лапа с
шириной лезвия 200 мм.
Культиватор дополнительно может оснащаться ведущим ножевым роликом и горизонтальной доской для специальной настройки
в соответствии с требованиями. Следорыхлители для обработки следов трактора можно активировать гидравликой. На тяжелых и сухих
участках на стойках рекомендуется использовать двойную пружину,
увеличивающую давление на лапы. Агрегатируется с тракторами
мощностью 184-220 кВт.
Дисковые бороны Rebell
Classic, предлагаемые фирмой
«Köckerling», предназначены для
мелкой обработки почвы на глубину от 2 до 12 см (рис. 38) [35].
Подходят для широкого спектра задач – от обработки стерни,
заделки пожнивных остатков, навоза и навозной жижи до подгоРис. 38. Дисковая борона
товки семенного ложа. Машины
Rebell Classic
компактны и благодаря двойному
STS-катку имеют высокий уровень надежности. В навесном варианте (Rebell Classic) имеют ширину захвата 3; 4,1; 5,2 м, в прицепном
(Rebell Сlassic- T) – 5; 6; 8 м. Оснащены дисками 510 мм. На выстав52

ке компания представила новую
подвеску дисков со спиральной
пружиной в качестве альтернативы ранее используемой рессорной
подвеске (рис. 39).
По данным специалистов компании, новая подвеска гарантирует плавность хода и отличается
активным сцеплением дисков с
почвой и более интенсивным ее
Рис. 39. Новая подвеска дисков
перемешиванием. Чтобы оптимибороны Rebell Classic
зировать работы на тяжелых почвах и улучшить проникновение в
землю, в качестве опции рекомендуются дополнительные грузы.
Компания «Väderstad» расширила ассортимент рабочих органов диском CrossCutter Disc XL
для серии прицепных культиваРис. 40. Прицепной дисковый
торов Carrier XL 425, -525 и -625
культиватор Carrier XL 425,
шириной захвата от 4,1 до 6,1 м
-525, -625
(рис. 40) [36].
Новый диск 510 мм (рис. 41), предназначенный для мелкой обработки почвы, формирует оптимальное посевное ложе с рабочей
глубиной 3-5 см.
При создании неглубокого семенного
ложа не только увеличивается число проросших семян, но и сокращается время, необходимое для появления всходов. Результаты эксперимента, в ходе которого семена
сорняков размещали на глубине 6 и 4 см,
Рис. 41. Диск
показали, что разница в сроках прорастания, CrossCutter Disc XL
роста и всходов составляет до 2,4 дней. По
данным специалистов компании, сверхмелкая обработка почвы
экономит время и поддерживает влажность почвы.
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1.3. Сеялки
Анализ экспонатов выставки показал, что требования к посевной
технике повышаются. С учетом этого предлагаются соответствующие
решения по изменению ширины междурядий, подсчету и точности
внесения семян, одновременному внесению семян и удобрений, комбинированию почвообработки и сева, интеграции сеялок с трактором
и информационной системой фермера [37].
На выставке «Agritechnica 2019»
компания «Amazone» представила новую комбинацию орудий
для посева Avant 02, включающую в себя фронтальный бункер
FTender, активное почвообрабатывающее орудие (ротационный
культиватор KG 6002-2) и новую
сошниковую секцию TwinTeC
(рис. 42) [38]. Сошниковая секРис. 42. Посевная комбинации
ция с параллельно закрепленныAvant 02
ми двухдисковыми сошниками
предлагается с шириной захвата 3; 4 и 6 м в виде складывающейся
модификации.
Посевной материал из фронтального бункера FTender подается к
расположенным непосредственно над сошниками сегментным распределительным головкам через одинарную магистраль подачи при
ширине захвата 3 и 4 м и через двойную – при 6 м.
Сошниковая секция с двухдисковыми сошниками TwinTeC
(рис. 43) с параллелограммной
подвеской следует за активным
почвообрабатывающим орудием. Расстояние между сошниками составляет 15 см, давление
на каждый из них – до 60 кг.
Глубина обработки сошниРис. 43. Двухдисковый сошник
ков может быть установTwinTeC
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лена централизованно для всех сошников в пределах от 0 до
6 см.
Давление на сошник настраивается гидравлически из кабины
трактора. Таким образом удобно реагировать на изменение почвенных условий. Настройка давления на сошник отображается на
ISOBUS-терминале.
Надежную заделку посевного материала обеспечивает штригель на
сошнике. Угол установки этого пружинного штригеля можно регулировать. Так, на тяжелых почвах он может работать более активно, а при
наличии остатков соломы – менее, предотвращая смешивание остатков
соломы. Если штригель изнашивается, то его можно подрегулировать,
выбрав одно из пяти положений по высоте. При необходимости можно
деактивировать штригель в исходное положение.
Если на разворотной полосе необходимы подготовительные работы только с использованием ротационного культиватора, то сошники
можно полностью приподнять с помощью гидравлики, что позволяет обрабатывать угловые участки поля. При использовании ротационного культиватора с катком на предпосевной подготовке почвы его
можно отсоединить от сошниковой секции.
Для управления посевной комбинацией можно выбрать ISOBUSтерминал AmaTron 4 или AmaPad 2 компании «Amazone» или любой
ISOBUS-терминал другого производителя. Программное обеспечение является собственной разработкой компании.
Компания «Amazone» презентовала на выставке новое поколение сеялок точного высева Precea
мод. Precea 3000, Precea 3000-A и
Precea 4500-2 (рис. 44) [39].
Предназначены для посева
пропашных культур, таких как
кукуруза, соя, подсолнечник,
свекла, рапс и сорго. В конструкРис. 44. Сеялка точного высева
ции применена новая система
Precea
разделения и дозирования семян, позволяющая значительно снизить нагрузку на механизатора,
и обеспечивающая точное внесение семян даже на высоких скоро55

стях – до 15 км/ч. Дозирование на
сеялках осуществляется под повышенным давлением, которое
обеспечивается за счет турбины.
Посевной материал из семенного
бункера попадает к дозирующему диску (рис. 45).
При вращении диска зерна
прижимаются к его отверстиям и
захватываются. При дальнейшем
вращении прижатые зерна проходят мимо трех отсекателей. Если
на отверстиях скапливается мноРис. 45. Дозирующий диск сеялок
го зерен, то лишние сбрасываютPrecea
ся, так что двойное дозирование
исключается. Отсекатели можно настроить опционально через терминал в кабине трактора (опция). После разделения отсекателями
зерна подаются дальше по короткой магистрали. Как только они
достигают магистрали, усилие нажатия на дозирующем диске прекращается. Поверх магистрали располагается оптический датчик,
контролирующий разделение и фиксирующий пропуски или двойное дозирование. Данная информация отображается на терминале
трактора.
Для оптимизации и автоматизации дозирования на сеялках установлена автоматическая система настройки отсекателей
SmartControl. При фиксировании оптическим датчиком пропусков
или двойного дозирования в каждом ряду автоматически проводится соответствующая настройка отсекателя. Это снижает нагрузку на
механизатора и обеспечивает точное дозирование семян.
Бороздообразователь формирует чистую борозду, в которую зерно подается и укладывается улавливающим каточком. Это предотвращает перекатывание зерен, обеспечивает оптимальный контакт с
почвой и доступ к влаге.
Привод системы дозирования на мод. Precea 3000, -4500-2 на выбор – механический с сервоприводом или без него, на мод. Precea
3000-A – только с сервоприводом. Механический привод SpeedShaft
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без сервопривода позволяет в комбинации с системой дозирования при повышенном давлении реализовать скорость движения до
12 км/ч. Таким образом, компания «Amazone» впервые реализовала комбинацию высокоскоростного дозирования с механическим
приводом. Привод осуществляется через так называемый вал Flex,
который по сравнению с цепной передачей отличается плавностью
хода даже при высокой скорости. Привод не требует технического
обслуживания, поскольку все компоненты оснащены системой долговечной смазки. По данным компании, благодаря такому инновационному приводу можно достичь повышения производительности
15-25 % по сравнению с аналогичными системами в данном сегменте.
Сервопривод ElectricDrive через отдельный сервомотор дает возможность настроить необходимую норму высева на терминале и достигать скорости движения до 15 км/ч, а также реализовать отключение отдельных рядов для закладки технологической колеи или их
отключение и подключение на клиньях и сужающихся разворотных
полосах. Сервопривод позволяет также индивидуально повышать
норму высева в отдельных крайних рядах или соседних с технологической колеей.
Сошник PreTeC можно использовать как для традиционного посева по вспашке, так и мульчированного и прямого посева. Устройство работает при максимальном давлении 200 кг (механическое) и
400 кг (гидравлическое).
Вместимость семенного бункера составляет 55 л, он оснащен
датчиком уровня, чтобы своевременно информировать механизатора
об уменьшении его содержимого.
Сеялки могут работать в комбинации с машинами для внутрипочвенного внесения удобрений по технологии Double-Shoot, тогда
в обозначении марки указываются буквы «CC», например, Precea
4500-2CC. В зависимости от модели и оснащения на сеялки устанавливается бункер для удобрений объёмом 950 или 1250 л с отверстием шириной 225 мм и глубиной 70 мм для загрузочного шнека.
Дозирование удобрений в каждом ряду осуществляется через систему дозирования Precis, настройка которой проводится с помощью
центра управления SmartCenter. Удобрения можно централизованно
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откалибровать, подхватить с помощью калибровочного лотка, извлечь из машины с левой стороны и взвесить. В сочетании с сервоприводом дозирования калибровку можно осуществить также через
опциональный терминал TwinTerminal непосредственно на машине.
Удобрения подаются потоком воздуха к двухдисковым сошникам
для внесения удобрений FerTeC Twin, которые индивидуально настраиваются по глубине, и вносятся около каждого посевного ряда.
С помощью системы FertiSpot возможно локальное внесение удобрений под посевной материал.
Сеялкой с сервоприводом можно управлять через ISOBUS.
Для этого подходят все ISOBUS-терминалы компании «Amazone»
(AmaTron 4 и AmaPad 2), а также другие терминалы управления, имеющиеся на рынке. Контроль дозирования с помощью специального
терминала AmaCheck возможен даже на полностью механической
сеялке Precea. Благодаря системе быстрой сцепки QuickLink сеялка
Precea 3000-ACC может комбинироваться с почвообрабатывающими
орудиями компании «Amazone». Так, она может быть установлена
на ротационный культиватор KX или KG, что позволяет провести
посев кукурузы с предпосевной подготовкой за один проход.
Для новых сеялок компанией разработан распределитель микрогранулированных удобрений – бункер вместимостью 17 л с отдельным дозирующим устройством, позволяющий проводить точное дозирование различных материалов. Для этих материалов предлагаются три различные дозирующие катушки. Возможно распределение
микрогранулята через диффузор, который вносит его поверх закрытой посевной борозды. Управление распределителем микрогранулята осуществляется через систему управления ISOBUS сеялки.
Компания «Lemken» представила механическую рядовую сеялку
Saphir 9 и пневматическую рядовую сеялку Solitair 8, -9 нового дизайна (рис. 46) [40].
Улучшена их управляемость, однако системы дозирования и посева с хорошо зарекомендовавшими себя параллельно движущимися
двухдисковыми сошниками с ограничивающими глубину роликами
не претерпели каких-либо изменений.
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Рис. 46. Рядовые сеялки Saphir 9 (а) и Solitair 9 (б)

Новая сеялка Saphir 9 оснащена электронным блоком управления
EcoDrill, который принимает сигналы с терминала LET-40 с сенсорным дисплеем. Форма бака оптимизирована, он закрывается пластмассовой крышкой. Чтобы облегчить заполнение из мешков Big
Bag, новая крышка бака откидывается намного дальше, чем прежде.
Улучшен дизайн помоста, мостика для загрузки и поручня. Для защиты расположенных сбоку элементов управления, например рычага нижней заслонки, предусмотрена обшивка.
В Solitair 8, -9 также используется бак современного дизайна, закрывающийся пластмассовой крышкой. Тихий вентилятор расходует меньше масла. Для исключения необходимости возвращения водителя в кабину для пробного высева на навесной сеялке предусмотрена специальная кнопка. Усовершенствована лестница, а помост
можно складывать, что значительно повышает удобство доступа к
системе дозирования и лотку пробного высева.
Доступны опции с довсходовым маркером и штригельными боронами. Боронки монтируются на задних сошниках и уверенно захватывают два посевных ряда. Компактная штригельная борона быстро
поднимается и легко регулируется под самые разнообразные условия.
Посев промежуточной культуры непосредственно во время стерневой обработки почвы становится для большинства фермеров намного проще: нет необходимости в дополнительном рабочем проходе, тратится меньше времени на работу, уменьшаются расходы.
В связи с этим компания «Lemken» предлагает сочетание орудий
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для стерневой обработки почвы
(культиваторов и коротких дисковых борон) с пневматической
сеялкой для промежуточных
культур (рис. 47) [41].
Комбинированная пневматическая сеялка SeedHub работает
следующим образом: с помощью
вентилятора посевной материал
Рис. 47. Комбинированная
подается на отбойные пластины
пневматическая сеялка SeedHub
отдельных секций и равномерно
распределяется перед катком в потоке на поверхности почвы. Кнопка на навесной части позволяет запустить пробный высев, а датчик
уровня информирует пользователя о необходимости добавления посевного материала. Благодаря двум высевающим валам (для мелких и крупных семян) сеялка подходит для посева любых культур.
Для измерения скорости используется семиконтактная сигнальная
розетка или датчик скорости на базе GPS (опция). Встроенный модуль управления регулирует работу всех функций орудия для точного высева. Помимо скорости контролируется скорость вращения
вентилятора. Пробный высев можно выполнять в автоматическом
режиме. Дополнительно предусмотрена возможность электронного регулирования нормы внесения во время работы. В сочетании
с GPS-датчиком такое регулирование также может осуществляться
автоматически, что позволяет фермеру выбрать оптимальное время
для посева и защитить почву от эрозии.
Сеялка предлагается в двух версиях: с семенным бункером на
200 л, вентилятором с электроприводом – для культиваторов и компактных дисковых борон и с семенным бункером на 500 л – для полунавесных компактных дисковых борон Рубин 10 и культиваторов
Кристалл с транспортным шасси.
Компанией «Horsch» демонстрировались сеялки Pronto DC, оснащенные новыми двухдисковым сошником PowerDisc, распределителем потока семян RowControl и концепцией управления ISOBUS
I-Manager (рис. 48, табл. 3) [42].
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Рис. 48. Сеялка Pronto DC

Таблица 3
Техническая характеристика сеялок Pronto DC
Показатели

Pronto 3DC Pronto 4DC Pronto 6DC Pronto 7DC Pronto 8DC Pronto 9DC

Ширина:
захвата, м
3
междурядий,
15
см
Вместимость
бункера, л:
для семян
2800
удобрений
3800
Число сошни20
ков
Рабочая ско10-20
рость, км/ч
Потребная
80-110
мощность
трактора, кВт

4
14,3

6
15

7,5
14,4

8
15,4

9
15

2800
3800
28

3500
5000
40

4000
52

4000
5000
52

4000
5000
60

10-20

10-20

10-20

10-20

10-20

95-130

120-185 145-205 155-215 175-240

Сошник PowerDisc с параллелограммной конструкцией подвески представляет собой третье
поколение сошников для сеялок
Pronto (рис. 49).

Рис. 49. Сошник PowerDisc
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Предназначен для работы с давлением на почву до 150 кг в сложных условиях, в том числе и на тяжелых почвах. Оснащен мощными подшипниками большого диаметра. Ведомый по глубине прикатывающим катком сошник копирует все неровности микрорельефа
поля. Интегрированный в конструкцию сошника тефлоновый семяукладчик фиксирует зерно на дне борозды. Чистик с твердосплавными напайками служит для очистки междискового пространства, не
позволяя влажной почве налипать на диски. Прикатывающий каток
с шириной резинового протектора 5 или 7,5 см обеспечивает контакт
семян с почвенной влагой. При разработке сошника использован
опыт конструкторов при создании сеялок точного высева Maestro.
Распределитель потока семян RowControl
(рис. 50) расширяет возможности сеялок для
использования в точном земледелии благодаря системе отключения секций SectionControl
для отдельных рядов, которая позволяет отключать отдельные семяпроводы, не нарушая
распределение семян в других.
Функция SectionControl обеспечивает
автоматическое отключение части рабочей
ширины машины. Через GPS определяется
актуальная позиция машины. Во избежание
перекрытий на краю поля, разворотной полосе или при наличии препятствий в поле отключаются как части, так и вся рабочая шиРис. 50. Распредели- рина машины. Преимущества SectionControl:
экономия семян и удобрений вследствие оттель потока семян
сутствия перекрытий, одинаковая густота
RowControl
стояния растений на всех участках поля, повышение производительности вследствие постоянства рабочего режима в любых условиях (ночью, в тумане и пр.), комфорт оператора,
экологичность.
Концепция управления ISOBUS с помощью I-Manager, разработанная компанией, имеет множество новых и инновационных функций, которые облегчают настройку, эксплуатацию и мониторинг машин.
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Компания «Monosem» завершила серию сеялок точного высева с электроприводом новой
прицепной складной восьмирядной моделью WingFold, управляемой через ISOBUS (рис. 51)
[43].
В WingFold используются высевающие секции типа Monoshox
NX ME (рис. 52) с приводом от
электродвигателя с зубчатым
ремнем.
Ротационный очиститель, расположенный впереди высевающей секции, очищает путь для
будущей борозды, убирая комья,
камни и растительные остатки
(рис. 53а). Затем режущий диск
(плоский или рифленый) подготавливает проход для двойных
дисков и разрыхляет почву для
будущей борозды (рис. 53б).

Рис. 51. Сеялка точного высева
WingFold

Рис. 52. Высевающая секция
Monoshox NX ME

в

а

г

б

д

Рис. 53. Последовательность работы высевающей секции
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Двойные диски формируют борозду на глубину, определенную
опорными колесами. Наконечник заканчивает основание борозды
для оптимального размещения семян (рис. 53в). Изогнутый семяпровод, специально разработанной формы, закладывает семена, обеспечивая равномерность внесения (рис. 53г). Регулируемый открытый блок с двумя V-образными колесами закрывает борозду вокруг
семян для их оптимального прорастания (рис. 53д).
Управление электроприводами осуществляется через электронный блок управления сеялки, который, в свою очередь, с помощью ISOBUS управляется через терминал Monosem TOUCH Mini,
TOUCH или TOUCH Pro или соответствующий совместимый терминал ISOBUS.
Сеялка оснащена емкостью для удобрений вместимостью 1350 л
и двумя дозаторами с электроприводом, которые переключаются
вручную или автоматически с помощью функции ISOBUS TC-SC,
так что половина рядов удобрений может быть отключена. Количество внесения удобрений настраивается с помощью терминала
ISOBUS в кабине трактора.
Разбрасыватели микрогранулированных удобрений также имеют
электрический привод, используются три двигателя. Разбрасыватель микрогранулята управляется через ISOBUS, причем операция
интегрирована в меню, и доза регулируется из кабины. Кроме того,
распределение микрогранул можно отключить с помощью функции
ISOBUS TC-SC (вручную или автоматически) по всей рабочей ширине или на определенных участках. Количество семян и удобрений
можно регулировать с помощью карт внесения, загружаемых в терминал.
Компания «Väderstad» представила на
выставке
высокоскоростные сеялки Tempo
L с функцией центральной загрузки, позволяющей вместо загрузки
каждой отдельной банРис. 54. Сеялка Tempo L с семенным бункером ки для высеваемого ряд64

ка заполнять один большой центральный семенной бункер вместимостью 3 тыс. л и только затем проводить распределение посевного
материала для каждого рядка (рис. 54) [44].
1.4. Зерноуборочные комбайны
Мощность зерноуборочных комбайнов продолжает повышаться и
на некоторых моделях достигла 581 кВт. Вместе с повышением мощности происходят увеличение диаметров молотильных барабанов, оптимизация конфигурации молотильного и подающего барабанов и сепаратора. При увеличении ширины захвата жаток зерноуборочных комбайнов, скорости уборки урожая возрастают требования к механическому
приводу ножей жаток. До сих пор кошение проводили при постоянной
частоте вращения привода ножей жатки, а возникающие в ходе этого
дефекты определялись по шуму или забиванию ножей.
Компания «Gebrüder Schumacher» впервые встроила в привод
ножей датчики угла поворота и крутящего момента, которые могут
служить входным сигналом для регулирования загрузки молотилки
и обеспечить раннее выявление повреждений ножевого бруса, что
позволяет демонтировать сбоку подбарабанье тангенциальной молотилки. В мире наблюдается тенденция перехода на ленточные жатки
[45].
Серия «Ideal» зерноуборочных комбайнов компании «Fendt», отмеченная на выставке серебряной медалью (см. раздел 3), включает
в себя четыре модели, которые, по данным компании, относятся к 7,
8 и 9 классам мощности (рис. 55, табл. 4) [46].

Рис. 55. Зерноуборочный комбайн серии «Ideal»
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581
230
260
300
260
300
340
373
300

10,7-12,2
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.

«Ideal 10»

«Lexion 5300»

«Lexion 5400»

«Lexion 5500 Terra Trac»

«Lexion 6600»

«Lexion 6700/ Lexion
6700 Terra Trac»

«Lexion 6800/ Lexion
6800 Terra Trac»

«Lexion 6900/ Lexion
6900 Terra Trac»

«Lexion 7400»

483

401

9,2-122

10,7-12,2

«Ideal 9»

336

Мощность
двигателя, кВт

«Ideal 8»

7,7-10,7

«Ideal 7»

Серия, модель

Ширина
захвата
жатки, м

755

755

755

755

755

755

755

755

(600)

(600)

(600)

(600)

диаметр

1420

1700

1700

1700

1700

1420

1420

1420

«Claas»

(4838)

(4838)

(4838)

(4838)

«Fendt»

длина

Размеры молотильного барабана (ротора), мм

Н.д.

6

6

6

6

5

5

5

-

-

-

-

Число
клавиш
соломотряса

Н.д.

7,62

7,62

7,62

7,62

6,37

6,37

6,37

4,54

4,06

3,58

2,27

сепарации

5,1

6,2

6,2

6,2

6,2

5,1

5,1

5,1

5,4

5,4

4,9

4,9

очистки

Площадь, м2

Техническая характеристика зерноуборочных комбайнов

10; 11

12,5; 13,5

11; 12,5

10; 11

10; 11

10; 11

10

9; 10

17,1

17,1

17,1

17,1

Вместимость
бункера, м3

18700

17950/20650

17950/20650

17950/20650

17950

18950

16150

16150

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Н.д.

Масса (без
жатки), кг

Таблица 4
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373
404
430
480
581

Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
Н.д.
15,2
15,2

5,18-7,32

6,1-9,15

6,1-10,67

6,1-12,5

6,1-13,7

«Lexion 7600 / 7600 Terra
Trac»

«Lexion 7700/ 7700 Terra
Trac»

«Lexion 8700/ 8700 Terra
Trac»

«Lexion 8800 Terra Trac»

«Lexion 8900 Terra Trac»

X9 1000

X9 1100

CX7.80

CX7.90

CX8.70

CX8.80

CX8.90

308

275

245

245

225

450

410

340

Н.д.

«Lexion 7500 / 7500 Terra
Trac»

1700

1700

1700

1420

1420

1420

(3510)

750

750

750

750

750

1560

1560

1560

1300

1300

«New Holland»

(610)

(3510)

«John Deere»
(610)

755

755

755

755

755

755

6

6

6

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

5,93

5,93

5,93

4,94

4,94

5,65

5,65

-

-

-

-

-

-

6,5

6,5

6,5

5,4

5,4

6,97

6,97

6,2

6,2

6,2

5,1

5,1

5,1

12,5

11,5

9,5; 11,5

10

9

16,2

14,8

15; 18

13,5; 15

12,5; 13,5

13,5

12,5

11; 12,5

16034

15538

15507

14802

14266

Н.д.

Н.д.

19700/22400

19700/22400

19700/22400

18700/21400

18700/21400

18700/21400

На мод. «Ideal 7» устанавливается семицилиндровый двигатель AGCO Power рабочим объемом 9,8 л, а на более мощных моделях – шестицилиндровые двигатели MAN объёмом 12,4, 15,2 и
16,2 л соответственно. Все модели по выбросам вредных веществ
выхлопными газами соответствуют требованиям Stufe 5. В системе охлаждения AirSense используется реверсивный вентилятор
950 мм и радиатор площадью 2,7 м2. Воздух отводится централизованно через решетку радиатора, расположенную в верхней части
комбайна. В зависимости от температуры и времени вентилятор автоматически изменяет направление вращения и очищает радиатор.
Для ежедневной очистки комбайна предусмотрен одно- или двухцилиндровый воздушный компрессор с приводом от двигателя.
Коробка передач Fendt MotionShift имеет две передачи с диапазонами скоростей 0-15 и 0-40 км/ч. Передачи переключаются нажатием кнопки на подлокотнике. Скорость регулируется посредством
многофункционального джойстика. По заказу комбайны оснащаются гусеничной ходовой частью TrakRide с лентой шириной 660, 760
и 910 мм. Молотильно-сепарирующее устройство на мод. «Ideal 7»
однороторное, на других – двухроторное (рис. 56).

а

б

Рис. 56. Молотильно-сепарирующее устройство
комбайнов мод. «Ideal 7» (а) и «Ideal 8», «Ideal 9», «Ideal 10» (б)

Растительная масса к роторам подается барабаном-питателем
600 мм. Частота его вращения – 70% частоты вращения роторов и
синхронизирована с ними. По длине ротор имеет четыре зоны обработки хлебной массы: подачи, обмолота, сепарации и выгрузки. Передняя часть роторов состоит из четырех продольно установленных
ударных планок, отделяющих зерно от колосьев. Рабочие элементы
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роторов (стержни и пальцы) расположены по спирали в четыре ряда.
Расстояние между ротором и подбарабаньем регулируется с помощью гидропривода, ее максимальное значение составляет 35 мм.
В зависимости от условий применения подбарабанье можно заменить сбоку корпуса комбайна. Зубья ротора наклонены на 20° назад,
благодаря чему материал распределяется на спиральных секциях и
в щадящем режиме продвигается вдоль и вокруг ротора. Такое решение исключает вероятность непредвиденных нагрузок на ротор и
появление участков, в которых может застревать материал.
Одна из инноваций на двухроторных моделях заключается в том,
что для приема обмолоченного вороха используется технология
IDEALbalance, в основе которой лежит двойная скатная доска. На
переднюю скатную доску подается зерно, обмолоченное в передней
части роторов, которое затем направляется в переднюю часть стрясной доски. На второй (задней) скатной доске оказывается отсепарированный зубьями ротора материал, который попадает в заднюю
часть стрясной доски. Таким образом равномерно используется вся
площадь стрясной доски, что способствует улучшению очистки
зерна. Кроме того, передняя скатная доска выполнена вогнутой, в
результате чего зерно концентрируется в середине, а задняя – выпуклой, где зерно собирается по краям (рис. 57). Благодаря этому,
независимо от условий уборки, достигается равномерное распределение вороха по ширине. По сравнению с плоскими скатными досками такая конструкция на склоне 15º обеспечивает снижение потерь
зерна на 60%. В системе очистки используется тройной вентилятор
частотой вращения 250-1400 мин-1, регулируемой гидроприводом.

Рис. 57. Распределение зернового вороха скатными досками

Комбайны комплектуются самым большим на рынке зерноуборочных комбайнов зерновым бункером вместимостью 17100 л (на
18% больше по сравнению с современными высокопроизводитель69

ными комбайнами). Производительность выгрузного шнека бункера – 210 л/с, что на 32% больше, чем у конкурентов. При этом для
равномерного заполнения кузова машины используется система
управления ScrollSwing и водителю не приходится постоянно переезжать вперед и назад. Регулировочное колесико на многофункциональном джойстике позволяет аккуратно перемещать выгрузной
шнек в процессе разгрузки. А в комплексе с гидравлической системой регулирования скорости разгрузки Streamer Gate реализован
щадящий процесс разгрузки. Комбайны оснащаются выгрузными
шнеками длиной 7,6; 9,15 или 10,6 м (от середины комбайна). Для
двух наиболее длинных вариантов предусмотрено дополнительное
складывание в транспортное положение позади комбайна. На конце
шнеков имеется заслонка, предотвращающая потери после завершения процесса выгрузки. Она автоматически открывается и закрывается гидравлическим цилиндром.
Автоматическая система навешивания AutoDock позволяет быстро навесить жатку на комбайн: все механические, электрические
и гидравлические соединения устанавливаются из кабины путем нажатия кнопки на терминале за 5 с. При этом используется RFID-код,
присвоенный каждой жатке и позволяющий комбайну автоматически распознать ее. RFID-код позволяет вызвать в меню терминала Vario
(диагональ 10,4 дюйма) последние настройки, применявшиеся для соответствующей жатки, например, габариты
и параметры чувствительности для
автоматического регулирования, что
значительно снижает нагрузку на водителя. Отображать состояние загрузки
Рис. 58. Экран дисплея
молотилки и системы очистки позволясистемы IDEALharvest
ет система IDEALharvest (рис. 58). Используемые в ней акустические датчики массы (MAD), расположенные вдоль роторов и короба грохота, в режиме реального времени
измеряют как объем потока убранного урожая внутри машины, так
и потери зерна. Дополненные камерой контроля качества зерна датчики MAD информируют о потерях зерна, доле битого зерна и его
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чистоте. Воспроизводимые в режиме реального времени на дисплее
iPad графические данные показывают водителю, в какой части молотилки – передней, задней, правой или левой – сосредоточен бóльший
объем материала. Составить индивидуальную стратегию уборки на
основе эти данных позволяет приложение SmartConnect. На выбор
водителю предлагаются три стратегии уборки урожая: минимизация
повреждений, минимизация потерь и оптимизация чистоты зерна.
Также с помощью ползунка можно задать значение производительности. После этого частота вращения роторов и вентилятора, открытие верхнего и нижнего решет, а также скорость движения настраиваются в соответствии с выбранной стратегией.
На мод. Ideal 10 рулевое колесо заменено системой управления IDEALDrive с помощью
джойстика, расположенного на
левом подлокотнике (рис. 59),
что обеспечивает лучший обзор
жатки и при движении по шоссе. Кроме управления комбайном, IDEALdrive предоставляет
Рис. 59. Джойстик системы
управление различными функ- IDEALDrive управления движением
циями. Помимо включения инкомбайна
дикаторов, ближнего/дальнего
света и звукового сигнала, на джойстике также есть кнопка для
включения ведения по полосе. Подлокотник можно откинуть назад
для облегчения посадки на сиденье. Система соответствует европейским нормам для транспортных средств и правилам дорожного
движения.
Компания «Claas» на выставке «Agritechnica 2019» представила новые зерноуборочные комбайны серии «Lexion», включающей в себя 14 моделей [47]. На комбайнах с маркировкой Terra
Trac ведущие передние колеса заменены движителями с резиновой гусеничной лентой, что позволяет снизить давление на
почву, уменьшить буксование, увеличить тяговое усилие и убирать урожай на почвах с небольшой несущей способностью
(рис. 60).
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Рис. 60. Зерноуборочный комбайн «Lexion» с гусеничным движителем

Каждая из моделей «Lexion» (6700, 6800, 6900, 7500, 7600, 7700,
8700, 8800, 8900) поставляется с колесным или гусеничным движителем. Модель Lexion 5500 доступна только с гусеничным движителем, а Lexion 5300, -5400, -6600, -7400 – только в колесном варианте.
На всех комбайнах при движении со скоростью менее 1 км/ч более
1 с, выключении двигателя, покидании рабочего места автоматически активизируется стояночный тормоз. Это повышает комфортность при частых остановках и безопасность при выходе из кабины.
При нажатии на рычаг управления тормоз отпускается.
Комбайны оснащены шестицилиндровыми двигателями производителей «Mercedes-Benz» или «MAN», соответствующими требованиям стандарта Stage V по выбросам загрязняющих веществ
выхлопными газами благодаря использованию дизельного окислительного катализатора DOC и технологии каталитической нейтрализации SCR AdBlue. Равномерное
охлаждение двигателя, уменьшение затрат на очистку воздушного фильтра и экономию топлива
обеспечивает система динамического охлаждения Dynamic
Cooling (рис. 61).
Система не только обеспечивает надежное охлаждение, но
и снижает образование пыли за
Рис. 61. Схема движения потока
счет воздушного потока с эффеквоздуха
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том завесы. Ее особенность в том, что забор воздуха осуществляется
из верхней части комбайна и высвобождается по бокам. При этом радиатор в отличие от традиционных систем охлаждения установлен
горизонтально. Привод вентилятора гидравлический, включаемый
автоматически по потребности. Система Dynamic Power автоматически регулирует мощность двигателя в соответствии с условиями эксплуатации. В диапазоне частичной нагрузки используются наиболее
эффективные характеристики мощности, что позволяет экономить
до 10% топлива. При работе с полной нагрузкой, такой как выгрузка
бункера и измельчение соломы, автоматически активизируется максимальная мощность.
На комбайнах серий «Lexion»
5000 и 6000 используется система обмолота APS Synflow Walker
(рис. 62), включающая в себя барабан-ускоритель ( 450 мм) с
подбарабаньем, основной барабан
( 755 мм), барабан-сепаратор
( 600 мм) и отбойный битер. Их
Рис. 62. Система обмолота
синхронная частота вращения наAPS Synflow Walker
ходится в пределах 160-920 мин-1.
Технология ускорения потока растительной массы барабаном-ускорителем до 20 м/с, называемая APS (Accelerated Pre
Separation), в сочетании с дополнительным сепаратором, установленным после молотильного барабана, обеспечивает более
высокую производительность (на 25%) при одновременном качестве обмолота. По данным компании, такая система обмолота
обеспечивает щадящее воздействие на растительную массу за
счет кратчайшей траектории прохода и прямолинейности потока.
Большой диаметр барабанов и малый угол охвата обеспечивают
плавные переходы между ними. Выход из деки барабана-сепаратора больше, чем вход. Этот конусный зазор предотвращает накопление материала. Множество возможностей настройки дополнительно повышает качество соломы и пропускную способность. К
ним относятся параллельная независимая регулировка основной
деки и деки сепаратора, редуктора привода МСУ, а также остеот73

деляющей планки основной деки. Для окончательной сеперации
зерна из обмолоченной массы на зерноуборочных комбайнах серий «Lexion 5000» и «Lexion 6000» используются соответственно
пяти- и шестиклавишные соломотрясы.
На комбайнах «Lexion 7000»
и «Lexion 8000» применяются
система обмолота APS Synflow
Hybrid и роторный соломосепаратор Roto Plus, состоящий из
двух роторов, вращающихся в
противоположных направлениях
(рис. 63).
Молотильное устройство APS
Рис. 63. Молотильно-сепарирующее
Synflow Hybrid состоит из баустройство комбайнов
серий «Lexion 7000» и «Lexion 8000» рабана-ускорителя (450 мм) с
подбарабаньем, основного молотильного барабана ( 755 мм)
и отбойного битера ( 600 мм),
подающего массу к двухроторному соломосепаратору (рис. 64).
Принцип работы APS Synflow
Hybrid аналогичен принципу работы системы обмолота комбайнов «Lexion» серий 5000 и 6000.
Рис. 64. Молотильное устройство Привод ускорителя, молотильного барабана, отбойного битера
APS Synflow Hybrid
осуществляется через центральный вариатор. При изменении частоты вращения молотильного барабана частота вращения ускорителя и отбойного битера синхронно
изменяется.
Роторы соломосепаратора расположены эксцентрично, их диаметр равен 445 мм, длина – 4200 мм.
В системе очистки JET Stream предварительная обработка зернового вороха осуществляется с помощью двойной вентилируемой
ступени падения (рис. 65).
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Рис. 65. Система очистки комбайнов

Работу системы на склонах до 20% обеспечивает устройство
Claas 3D: в дополнение к обычным возвратно-поступательным движениям верхнее решето совершает боковые, выравнивающие колебания, по силе и амплитуде зависящие от крутизны склона. В результате проходящий очистку материал равномерно распределяется по
всей поверхности решета. Зерно в отходах на конце нижнего решета
регистрируется с помощью двух датчиков Grainmeter. Возвращаемый на дообмолот материал попадает на ускорительный барабан,
растягивается и подается в молотильный барабан.
На комбайнах серий «Lexion
7000, -8000» с роторным соломосепаратором может быть установлена система очистки зерна
Claas 4D (рис. 66). Она позволяет
полностью использовать их производительность и возможности
при движении в продольном и
поперечном направлениях по
склону, устраняя односторон- Рис. 66. Система очистки Claas 4D
нюю загрузку скатной доски,
подготовительного днища и решет очистки. Состоит из системы
управления заслонками сепарирующих роторов и автоматической
системы управления вентилятором очистки.
В наклонной камере комбайнов применена система отсасывания,
призванная предотвратить снижение видимости, вызванное повышенной запыленностью. В качестве альтернативы стандартной наклонной камере можно заказать V-образный канал, который пре75

дусматривает механическую настройку угла среза с помощью
рукоятки (рис. 67). Как в обычном, так и в V-образном канале
используются варианты открытых и закрытых вальцов, а также ленточного прорезиненного
транспортера.
Рис. 67. Наклонная камера
Комбайны оборудованы системой автоматического управления потоком массы, которая постоянно сравнивает показания датчиков, включая плотность поступающей хлебной массы, частоту вращения рабочих органов,
с допустимым значением буксования приводных ремней, максимальным значением пропускной способности и немедленно на
это реагирует сигналом тревоги, уменьшением скорости движения или остановкой жатки. Позволяет оператору работать на пределе возможностей комбайна без риска вынужденного простоя
и необходимости ремонта. Комбайны оснащены также системой
Cemos Automatic, обеспечивающей постоянную подстроечную
регулировку настроек. Данные настройки регулярно проверяются
и адаптируются с учетом изменяющихся в ходе работы условий
уборки.
На выставке комбайны «Lexion» были отмечены серебряными
медалями за молотильно-сепарирующее устройство Aps Synflow
Walker и систему автоматической настройки измельчителя соломы
CEMOS AUTO CHOPPING (см. приложение).
Кабина зерноуборочных комбайнов переработана с целью повышения эргономичности и комфортности управления и вождения. В
салоне увеличено пространство, улучшена шумоизоляция, применена новая рулевая колонка. Управление наиболее важными функциями интегрировано в подлокотник сиденья, а новый рычаг управления C-Motion обеспечивает доступ ко всем основным функциям и
при заправке. Он также позволяет переключаться между различными меню терминала Cebis. Комбайн можно настроить с помощью
терминала Cebis или напрямую с помощью кнопок на боковой стороне подлокотника.
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Полевой сканер Field Scanner с помощью лазера обеспечивает
управление движением комбайна по кромке культуры слева, справа
или вдоль технологической колеи. Датчик системы встроен в переднюю часть крыши кабины и автоматически настраивается на соответствующий режим благодаря автоматическому распознаванию
жатки.
В новую серию комбайнов X9
компании «John Deere» входят
две модели – X9 1000 и X9 1100
с высокопроизводительной ленточной жаткой мощностью 410
и 450 кВт соответственно (рис.
68) [48]. Они разработаны специально для сложных европейских
условий уборки. Оснащены шестицилиндровыми двигателями
Рис. 68. Комбайн серии X9
PowerTech PSS рабочим объемом
13,6 л с гидравлической компенсацией зазора клапанов, соответствующими стандарту Stage V по уровню выбросов вредных веществ в
выхлопных газах.
Бесступенчатая трансмиссия ProDrive XL по сравнению с используемой на прежних моделях обеспечивает на 30% бóольший
крутящий момент на склонах и в условиях высокой влажности.
Транспортная скорость 40 км/ч достигается при пониженной частоте вращения коленчатого вала двигателя (до 1700 мин-1). Основная
новинка трансмиссии ProDrive XL – два насоса, которые активируются одновременно при запуске для обеспечения максимального
крутящего момента. Когда потребность снижается, мощность второго насоса уменьшается. Комбайны поставляются полностью в колесном исполнении или полугусеничном на гусеничных тележках с
треугольным обводом лентой шириной от 76 до 91 см вместо колес
переднего моста.
По данным компании, зерноуборочные комбайны оснащены из
имеющихся на рынке самой широкой наклонной камерой (1720 мм).
Молотильно-сепарирующее устройство – двухроторное, с приемным битером (рис. 69).
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Для улучшения отделения
зерна вместе с обычными молотильными элементами в зоне
сепарации роторов дополнительно используются пальцы. Частота вращения роторов от 300 до
1300 мин-1. Система очистки
Dyna-Flo XL по размеру на 36%
превышает предыдущую серию
Рис. 69. Двухроторное молотильно- S – ее площадь 6,97 м². В сочетании с турбинным вентилятором
сепарирующее устройство
очищающая способность увеличена на 45%. Производительность выгрузки зерна из бункера для
мод. X9 1000 составляет 159 л/с, для мод. X9 1100 – 187 л/с, продолжительность выгрузки для обеих моделей – 1,5 мин. Для улучшения
передачи мощности и увеличения срока службы ремней в приводе
используются шкивы большего размера и более длинные ремни. Конструкция шарнирной рамы жатки обеспечивает копирование рельефа
поля и постоянную высоту среза стерни. Кабина комбайнов объемом
3,68 м³ оснащена подогревом, вентиляцией и встроенным в сидение
массажером. Можно выбрать один из трех вариантов ее оснащения:
Select, Premium и Ultimate.
Применение комбайнов серии X9 обеспечивает значительный
рост производительности и эффективности уборки благодаря одному из самых широких корпусов наклонной камеры, оптимизированной системе подачи растительной массы, увеличенной площади
обмолота и активной сепарации, а также большей площади системы
очистки, с сохранением при этом транспортной ширины менее 3,5 м
как в колесном, так и в гусеничном исполнении. По данным компании «John Deere», производительность комбайнов по пшенице достигает 100 т/ч при потерях зерна менее 1%. На выставке комбайны
серии X9 награждены серебряной медалью (см. раздел 3).
Компания «New Holland» обновила серию CX (рис. 70), оснастив
комбайны двигателями FPT Cursor 9 рабочим объемом 8,7 л, соответствующими требованиям Stufe V по выбросам загрязняющих веществ выхлопными газами [49].
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Такое соответствие обеспечивает система ECOBlue ™
HI-eSCR 2В, разработанная согласно
стратегии
компании
«Clean Energy Leader». Вредные
для окружающей среды оксиды
азота, содержащиеся в выхлопных газах, превращаются в безвредные – водяной пар и азот с Рис. 70. Зерноуборочный комбайн
помощью жидкости AdBlue. Сисерии CX
стема нейтрализации выхлопных
газов отделена от двигателя.
Молотильное устройство комбайнов – четырехбарабанное, включает в себя молотильный и реверсивный барабаны, барабан-сепаратор, за которым установлен барабан (битер), подающий массу на соломотряс (рис. 71а).

а

б

Рис. 71. Молотильное устройство комбайнов серии CX (а)
и барабан Ultra-Flow (б)

Компанией разработан новый молотильный барабан Ultra-Flow ™,
который по заказу может устанавливаться на эти комбайны (рис.
71б). Он оснащен бичами, расположенными в шахматном порядке.
Такая конструкция обеспечивает более равномерный поток растительной массы, снижает риск забивания барабана, уровень шума в
кабине и потребление энергии. При обмолоте рапса производительность увеличивается на 10%. На выставке «Agritechnica 2019» инновационный барабан был отмечен серебряной медалью (см. раздел 3).
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На комбайнах используется ряд систем, повышающих эффективность их функционирования. Система Opti Speed изменяет частоту вращения приводных валов соломотряса в зависимости от уклона и убираемой культуры. При движении вверх по склону она уменьшается, а при
движении вниз – увеличивается. В результате в обоих случаях толщина
вороха становится сравнимой с показателями при уборке на ровных
участках, потери зерна снижаются по сравнению с вариантом с постоянной частотой вращения валов соломотряса. Opti-Clean повышает эффективность очистки до 20%, оптимизирует углы перемещения и величину хода элементов системы очистки. Удлиненный ход решет и острые
углы перемещения увеличивают количество обрабатываемого материала в воздухе, повышая качество очистки. Работа скатной зерновой доски
и нижнего решета в противофазе с предварительным и верхним решетами снижает вибрации машины и повышает комфорт оператора. Система компенсирует гравитационное воздействие на культуру в системе
очистки, автоматически регулируя частоту вращения вентилятора в соответствии с углом продольного наклона комбайна. После выбора частоты вращения на ровной поверхности система автоматически настраивает ее при подъеме вверх или спуске вниз по склону. При движении вверх
по склону турбина вентилятора замедляет ход, а при движении вниз –
ускоряет с целью предотвращения забивания решет материалом (рис.
72). Системы Opti-Spread и Dual Chop повышают эффективность измельчения и разбрасывания соломы и остатков.

Рис. 72. Схема работы системы Opti-Fan
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Комбайны оснащены кабиной Harvest Suite Ultra с уровнем щума
73 дБа, объемом 3,7 м3, площадью остекления 6,3 м2, в которой
установлены консоль управления и многофункциональный рычаг
CommandGrip, который используется на роторных комбайнах серии CR и высокомощных тракторах. Цветной сенсорный монитор
IntelliView ™ IV шириной 26,4 см можно переместить в наиболее
удобное для водителя положение. Комбайны могут оборудоваться
резиновыми гусеницами SmartTrax и системой подвески Terraglide.
Финский производитель комбайнов – компания «Sampo
Rosenlew» впервые продемонстрировала на выставке новые модели
«Comia C20» и «Comia C22» (рис. 73), на которых вместо клавишных соломотрясов используется двухроторный соломосепаратор
(рис. 74) [50]. Они предназначены для уборки урожая в средних и
крупных хозяйствах. Оснащаются жатками шириной до 7,5 м.

Рис. 73. Зерноуборочный
комбайн «Comia C20»

Рис. 74. Молотилка
комбайнов «Comia C22» с
двухроторным соломосеператором
и предварительным
барабаном

На мод. «Comia C20» молотильное-сепарирующее устройство
классическое: после молотильного барабана расположен отбойный
битер, подающий массу к соломосепаратору. На мод. «Comia C22»
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перед молотильным расположен предварительный барабан. Ширина
молотильного барабана – 1340 мм (аналогично серийным моделям
«Comia C10» и «Comia C12» с клавишным соломотрясом). На них
применены новый вариатор привода барабана, более мощный зерновой транспортер и производительная система очистки. Мощность
шестицилиндрового двигателя Agco Power составляет 221 кВт,
вместимость зернового бункера на мод. Comia C20 равна 6 м3, на
мод. Comia C22 – 7,6 м3.
ОАО
«Гомсельмаш»
представил на выставке зерноуборочный комбайн «Палессе GS 4218 CNG», оснащенный двигателем Cummins мощностью 257 кВт,
первый в мире работающий на компримированном природном газе (рис.
Рис. 75. Зерноуборочный комбайн
75) [51]. На нём установ«Палессе GS 4218 CNG»
лены восемь сверхлегких
углепластиковых баллонов вместимостью около 450 м3 газа. Они
обеспечивают комбайну непрерывную работу без остановки на дозаправку в течение 8-10 ч. Для их полной заправки требуется 15 мин.
По данным ОАО «Гомсельмаш», использование природного газа в
качестве топлива позволяет в 2-3 раза уменьшить выбросы токсичных веществ в окружающую среду и сократить расходы на топливо
на 40%. Эта модель по экологичности отвечает европейским требованиям Stage V.
1.5. Машины для заготовки кормов
Среди кормоуборочных машин по итогам конкурса «Машина
года» в номинации «Лучший подборщик» награду получили новые
пресс-подборщики LB436 HD (компания «Case IH») и BigBaler 1290
High Density («New Holland») [52].
По данным специалистов, пресс-подборщик LB436 HD (рис. 76)
шириной захвата 2,35 м обеспечивает на 22% бόльшую плотность
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тюка размерами 120x90 см по сравнению с прежней мод. LB434 XL
[53]. На нем установлены новые коробки передач с защитой от перегрузки при переключении на повышенные передачи, а также новая система узловязателей шпагата, которая имеет более высокую
производительность и не засоряет тюки. Новый пресс-подборщик
полностью совместим с ISOBUS Class 3 (контроль скорости трактора и управление перегрузкой). Им нельзя управлять с терминала
ISOBUS в кабине трактора, но он может при необходимости автоматически увеличивать скорость трактора на соответствующих
участках.
Оснащён системой измельчения с режущим ротором, состоящим
из 29 ножей, имеющих индивидуальную защиту с селектором, позволяющим задействовать все ножи или 7, 8, 14 и 15 из них. Выбор
отображается на мониторе в кабине. Камера предварительного сжатия – регулируемая, с максимальной скоростью 48 ходов в минуту.
Ход поршня длиннее, чем у мод. LB434 XL, благодаря новым шатунам. Длина тюка может быть изменена с помощью системы управления на боковой части машины.

Рис. 76. Пресс-подборщик LB436 HD

В начале процесса прессования рекомендуется включить карданный вал трактора при 850 мин-1. Маховик пресс-подборщика ускоряется в два этапа, от 0 до 684 мин-1 и затем от 684 до 1244 мин-1.
В кабине трактора на дисплее ISOBUS отображается, когда может
быть задействована вторая передача и увеличена частота вращения
двигателя трактора, чтобы увеличить частоту вращения карданного
вала до 1000 мин-1, а соответственно и маховика пресса до максимального значения 1445 мин-1.
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Пресс-подборщик имеет тандемный мост, задняя ось для лучшей
маневренности способна поворачиваться на угол до 15º. При необходимости механизм поворота можно заблокировать. Гидравлическая
система амортизации (устанавливается как опция) дополнительно
снижает ударные нагрузки на пресс-подборщик и трактор и способствует экономии топлива.
Новая модель пресс-подборщика для формирования крупногабаритных тюков высокой
плотности BigBaler 1290 High
Density (рис. 77) компании «New
Holland» формирует тюки плотностью на 22% выше, чем обычные пресс-подборщики, что позволяет существенно повысить
Рис. 77. Пресс-подборщик
эффективность транспортировки,
BigBaler 1290 High Density
погрузки и разгрузки тюков [54].
Особенность модели – уникальная конструкция трансмиссии
привода пресс-подборщика от ВОМ трактора, удостоенная серебряной медали на выставке «Agritechnica 2019» (см. приложение).
Плавное включение пресс-подборщика обеспечивает двухскоростной механизм запуска SmartShift с переключением под нагрузкой.
Новый подборщик MaxiSweep позволяет загружать растительную
массу с более высокой скоростью, способствуя повышению пропускной способности и производительности. Уникальная технология обвязки Loop Master обеспечивает самую тугую в своем классе
обвязку с высокой степенью прочности на разрыв с соблюдением
экологических норм защиты окружающей среды и качества грубых
кормов, так как исключается образование отходов при обрезке шпагата. Концепция короткого дышла сцепного устройства обеспечивает обзор для оператора и маневренность агрегата. Более комфортные
условия для оператора созданы также благодаря наличию нового
большого сенсорного дисплея IntelliView IV с интуитивно понятным
пользовательским интерфейсом. Набор функций автоматизации, например, технологической системы IntelliCruise, которая автоматически регулирует скорость трактора, позволяет повысить производи84

тельность и создать более комфортные условия при работе c прессподборщиком.
Пресс-подборщик имеет самую длинную прессовальную камеру
в своем сегменте – 4,05 м и поршень с высоким усилием (рис. 78).
Благодаря ходу 748 мм усилие поршня на 58% больше, чем у предыдущей мод. Plus, что позволяет формировать более плотные тюки.

Рис. 78. Формирование тюков в пресс-подборщике

Обжимное кольцо повышенной прочности оснащено тремя верхними цилиндрами двойного действия и двумя левыми и правыми
цилиндрами, что является уникальным решением в данной сфере.
Управление цилиндрами двойного действия осуществляется с помощью двух гидравлических насосов, которые обеспечивают максимальную плотность первых тюков в начале работы с пустой прессовальной камерой. В пресс-подборщике также сохранены все преимущества предыдущей модели,
в частности высокоэффективная
система Crop Cutter (роторный
измельчитель с 29 ножами с индивидуальной защитой) (рис. 79)
и технология камеры предварительного прессования, специально разработанная для формиро- Рис. 79. Ротор системы Crop Cutter
вания тюков высокой плотности.
Указанные функции в сочетании с более высокой по сравнению
с предыдущими моделями PLUS скоростью вращения ротора обеспечивают высокие показатели эффективности при формировании
тюков, в частности, меньшее количество тюков на поле, повышен85

ную грузоподъемность прицепа, более высокую производительность и снижение транспортных расходов. Новый большой бокс для
шпагата вмещает 36 катушек размера XL и совместим с катушками
XXL массой до 15 кг. Все 36 катушек можно соединять, что позволяет формировать до 1400 тюков без пополнения запаса. Шпагат
легко загружается в устройство обвязки: гидравлические оси прессподборщика позволяют опускать бокс для шпагата к земле. Бокс оснащен гидравлической системой, позволяющей полностью открывать его, что упрощает процесс очистки.
В пресс-подборщике BigBaler 1290 High Density реализована новая концепция гидравлической оси с гидравлической подвеской, которая обеспечивает улучшенное копирование рельефа и распределение
веса по четырем колесам для снижения сопротивления качения колес.
Это позволяет не только повысить проходимость пресс-подборщика
в поле и его динамические характеристики на дорогах, но и снизить
износ шин. С целью снижения давления на почву на пресс-подборщик
могут устанавливаться шины большого диаметра (до 1,4 м).
Новый пресс-подборщик с фиксированной камерой FixBale 500
компании «Vicon» предназначен для использования в тяжелых условиях для заготовки силоса (рис. 80) [55]. Включает в себя камеру прессования с 18 ребристыми роликами (на прежних моделях – 17), в том
числе с двумя, расположенными в нижней части камеры прессования
для дополнительной поддержки тяжелых влажных тюков силоса.

б
а
Рис. 80. Пресс-подборщик FixBale 500 (а) и схема его работы (б)
86

Обеспечивается формирование однородных тюков (1,25 м, ширина 1,23 м) высокой плотности как из влажного, так и сухого материала. Плотность тюка регулируется гидравлически и постоянно
контролируется электроникой. Уровень плотности можно настроить,
не выходя из кабины трактора. Новинкой является фиксация прессовой камеры – гидравлическая запорно-регулирующая арматура работает с гидроцилиндрами двойного действия привода задней дверцы. При закрытии дверцы на цилиндр подается давление, которое
поддерживается автоматически и отображается на терминале управления, при необходимости регулируется ступенчато (десять ступеней).
В конструкцию пресс-подборщика входят также низкопрофильный подборщик шириной 2,3 м, система предварительного измельчения SuperCut с 15 ножами, система Parallelogram Drop Floor для
быстрой разблокировки, система обертывания сеткой PowerBind,
инновационная бортовая трансмиссия, уменьшающая транспортную ширину, и автоматическая система смазки цепей и подшипников. За подборщиком расположен поперечный подающий шнек,
который направляет материал на ротор 520 мм (на 70 мм больше,
чем на прежних моделях). Специально профилированные ножи
системы SuperCut с индивидуальной пружинной защитой разработаны для обеспечения постоянной длины измельчения при низкой потребляемой мощности. Благодаря длине измельчения 70 мм
возможно производство плотных тюков, что улучшает брожение
силоса и имеет дополнительное преимущество, заключающееся
в более простой загрузке тюков
и мéньшем количестве отходов.
Днище под ножами при забивании опускается гидроприводом,
свобождая место под материал.
При этом опускается не только
задний край днища, как в традиционных системах, но и передний, где с бóльшей вероятностью может произойти забивание (рис. 81).
Рис. 81. Механизм опускания днища
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Для обвязывания тюка сетка
постоянно удерживается в рычаге подачи. При готовности тюка
на 90% рычаг движется вперед.
Когда тюк сформирован на 100%,
сетка подается прямо на него.
Управление пресс-подборщиком
осуществляется с помощью терРис. 82. Вид экрана
минала Focus 3 (рис. 82).
терминала Focus 3
В качестве опции предлагается система управления уборкой TechnoPack, способная определять
уровень влажности до 50%, что позволяет водителю в любой момент
решить, подходят ли сено или солома для формирования тюков. Сенсорные пластины устанавливаются в нижней части прессовальной
камеры, по которой система рассчитывает процент влажности внутри тюка. Измеряемый уровень влажности материала постоянно
отображается на терминале.
Компания «Krone» представила на выставке два прессподборщика VariPack: V 165 XC Plus и V 190 XC Plus (рис. 83) [56].
Первый формирует рулоны диаметром от 0,80 до 1,65 м, второй – от
0,80 до 1,90 м.

Рис. 83. Прессподборщик VariPack

Прессовальная камера пресс-подборщиков образована четырьмя
плоскими ремнями, каждый шириной 275 мм, которые вращаются со
скоростью 130 м/мин и уплотняют сухую растительную массу (сено,
солома) или сенаж. Грязь с ремней удаляют два чистящих вальца.
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Диаметр рулонов и усилие прессования сердцевины рулона, а
также внутреннего и внешнего
слоев можно изменять бесступенчато из кабины трактора на
терминале (рис. 84).
При необходимости можно в
три этапа регулировать интенсивность усилия и размер сердцевины. Особенностью новых рулон- Рис. 84. Вид экрана терминала для
ных пресс-подборщиков, по даннастройки пресс-подборщика
ным компании, является быстрый
выброс тюков: задний борт открывается и закрывается менее чем за
5 с. В стандартной комплектации пресс-подборщики поставляются
с обмоткой сеткой, обмотка шпагатом доступна в качестве опции.
Подача сетки в камеру прессования осуществляется автоматически через гидравлический балансир. Для закладки следующего рулона сетки спускной лоток с левой стороны откидывается и служит направляющей
для перемещения нового рулона
Рис. 85. Закладка рулона сетки
сетки в необходимое положение
на пресс-подборщик
(рис. 85).
Замена производится вручную и нет необходимости новый рулон сетки поднимать вручную в
верхнее положение.
Ширина захвата подборщика
2,15 м, спиральное расположение зубьев обеспечивает равномерный поток массы, которая
распределяется по всей ширине
интегрального ротора  530 мм
с режущим аппаратом, включающим в себя 26 ножей (рис. 86).
Рис. 86. Режущий ротор
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Расстояние между ножами – 42 и 84 мм (второе переключение),
ножи могут быстро подстраиваться под соответствующую убираемую
культуру. Ротор и подборщик приводятся в действие посредством одной цепи большого размера (1 ¼ дюйма), что минимизирует затраты
на техническое обслуживание. Количество ножей может выбираться или изменяться гидравликой из кабины трактора (26/13/13/0). В
случае забивания кормовой массой для ее удаления ножевая кассета
опускается из кабины трактора. При этом потери корма отсутствуют,
так как растительная масса даже при блокировке направляется далее
в прессовальную камеру. Благодаря активному механизму переключения ножи гидравлической системой вдавливаются в ножевые шлицы
и соответственно активируются и деактивируются. Каждый нож индивидуально защищён от перегрузки.
Пресс-подборщики могут работать с различными терминалами
CCI-ISOBUS или через собственный ISOBUS-терминал трактора. В
качестве альтернативы ими можно управлять с помощью терминала
Krone DS 100 или DS 500. Натяжение цепей привода, смазка подшипников и цепей осуществляются автоматически.
На пресс-подборщиках для
больших тюков с двойным узловязателем при обматывании образуется большое количество обрезков шпагата. Компания «New
Holland» решила эту проблему,
предложив новый запатентованный узловязатель Loop Master,
который можно встраивать практически во все модели прессРис. 87. Прежний (слева)
подборщиков для крупных тюков
и новый(справа) держатель
(рис. 87) [57]. В новом узловязадля шпагата
теле держатель шпагата изменен
так, что к концу вязки узла он кратковременно раскрывается.
Для этого предназначен встроенный в навойный диск полиуретановый узел. При этом концы не обрезаются ножом, как обычно
делалось раньше, а вытягиваются из держателя шпагата. Завершающие тюк узлы механизмом Loop Master выполняются как и преж90

де – формируются известные узлы Deering. Кроме того, шпагат удерживается прижимным диском и обрезается.
Узловязатель может непосредственно при присоединении следующей обмотки выполнять начальные узлы для последующих тюков.
При этом концы вновь вытягиваются из держателя шпагата с формированием петлевых узлов. Так снова начинается процесс с передней
части и без образования обрезков. Процесс завязывания петлевых
узлов позволяет исключить отходы в виде обрезков вязального шпагата, которые, как правило, остаются в тюках (что повышает качество фуража) и в поле (снижает отрицательное воздействие на окружающую среду). По оценкам специалистов компании, за один сезон
на 10 тыс. произведенных тюков приходится почти 6 км обрезков
шпагата, которые обычно остаются в почве, загрязняя сельскохозяйственные культуры. С другой стороны, создаются очень тугие узлы,
что позволяет значительно снизить число разрывов шпагата.
Компания «Massey Ferguson»
представила на выставке новый
обмотчик тюков TW 160 (рис. 88)
[58].
Это более крупная модель по
сравнению с представленным
в 2018 г. обмотчиком TW 130 Рис. 88. Обмотчик тюков TW 160
(табл. 5).
Таблица 5
Техническая характеристика обмотчиков
Показатели

Тюк:
диаметр, м
ширина, м
Потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры
(в транспортном положении), м
Масса, кг

TW 160

TW 130

0,9-1,6
1,25
40

0,90-1,3
1,25
30

5,8х2,3х2,7

4,7х2,55х2,3

2110

1080
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TW 160 не только обрабатывает большие тюки, но и упрощает
управление благодаря новой системе управления. Вместо простого
полуавтоматического управления E-link Basic, с которым работает TW
130, новый обмотчик TW 160 использует блок управления E-link Plus,
который обеспечивает как полуавтоматическое, так и полностью автоматическое управление обмотчиком. Счетчик тюков выдает дневной
результат и может регистрировать до десяти отдельных подсчетов.
Счетчики тюков и обмотки со звуковой сигнализацией являются стандартным оборудованием, дисплей тюков устанавливается по запросу.
Обмотчик TW 160 в стандартной комплектации работает с пленкой шириной 750 мм и опционально может быть оснащен версией
500 мм. Чтобы снизить расход пленки, рекомендовано регулируемое
ее натяжение от 55 до 70%. В зависимости от условий оператор может установить желаемое количество слоев пленки.
В отличие от TW 130, у которого стол тюков расположен низко,
чтобы избежать повреждений, новый TW 160 имеет активную систему разгрузки тюков. Когда тюк опрокидывается с упаковочного стола,
приемный стол поднимается, чтобы поймать его, и осторожно опускает на пол. При этом опорная стойка опускается, чтобы перенести тюк
на землю и уменьшить нагрузку на тяговое устройство. В качестве
опции предлагается опрокидыватель тюков, предотвращающий скатывание тюков на холмистой местности. Это повышает безопасность
и сокращает (до 15%) время на транспортировку. Тюк можно транспортировать не только на приемном столе, но и на погрузочном рычаге, чтобы одновременно переместить два тюка к краю поля.
Компания «Strautmann» представила на выставке новую серию
самонагружающихся прицепов Magnon (рис. 89, табл. 6) с новым
подборщиком с гидроприводом, оснащенным упругими пластмассовыми пальцами вместо спиральных стальных [59]. Также
усовершенствованы поворотный
передний борт и режущий блок.

Рис. 89. Самонагружающийся
прицеп Magnon
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Таблица 6
Техническая характеристика прицепов Magnon
Показатели

Вместимость, м
Ширина подборщика, м
Число ножей режущего блока
Потребная мощность, кВт
Габаритные размеры, м
Масса, кг
3

CFS 430

CFS 470

CFS 530

42
46
52
2,25
2,25
2,25
48
48
48
140
154
176
9,9х2,81х3,9 10,53х2,81х3,9 11,78х2,81х3,9
11,1
11,7
13,6

Зубья подборщика V-образной формы изготовлены с помощью
специального процесса распыления из специального полиуретана,
по сравнению со стальными не имеют изгибов, толщина их составляет приблизительно 1 см (рис. 90). Зажимаются всего одним винтом, который легкодоступен снаружи и его можно заменить менее
чем за 1 мин. Компания рекламирует значительно более длительный
срок службы зубьев, мéньший износ и лучшее копирование рельефа
поля.

Рис. 90. Подборщик прицепов Magnon

Растительную массу в кузов прицепа через режущий блок транспортирует встроенный ротор длиной 2,1 м, расположенный выше
благодаря системе CFS (система непрерывного потока). Это также
сокращает конвейерный канал и снижает потребляемую мощность.
Режущий блок Exact-Cu с 48 ножами, которые можно использовать с
обеих сторон, обеспечивает длину резки 35 мм. Угол наклона переднего борта с гидравлическим приводом можно регулировать в режиме
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загрузки на бóльшее или мéньшее
давление. Когда прицеп полон,
борт откидывается вперед и обеспечивает наличие еще 5 м³ грузового пространства. При разгрузке
передний борт автоматически выталкивает корм назад, обеспечивая быструю разгрузку. Уровень
заполнения прицепа контролируРис. 91. Контроль
ется внутренней видеокамерой
уровня заполнения прицепа
(рис. 91). Шасси с гидроприводом
на первых двух моделях – тандемное (допустимая нагрузка 20 т), на
третьей – тридемное (допустимая нагрузка 30 т). Прицепы с тридемным шасси стандартно, а с тандемным – опционально оборудуются
системой электронного рулевого управления SES, обеспечивающей
устойчивость вождения (автоматически блокируется при разгрузке).
Компания «Krone» продемонстрировала на выставке три
новые фронтальные косилки
серии EasyCut в двух вариантах исполнения: толкающем
(Push) и тянущем (Pull) (рис. 92,
табл. 7) [60].

Рис. 92. Фронтальная косилка
EasyCut
Таблица 7
Техническая характеристика косилок EasyCut
Показатели

Ширина захвата, м
Производительность, га/ч
Частота вращения ВОМ
трактора, мин-1
Потребная мощность, кВт
Масса, кг
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EasyCut F 320 EasyCut F 320 M EasyCut F 360 M

3,14
3,5-4
1000

3,16
3,5-4
1000

3,6
4-4,5
1000

51
850

48
695

51
800

Косилки отличают единая округлая конструкция с натянутыми
защитными фартуками, а также широко открывающаяся фронтальная защита, что обеспечивает хороший доступ к брусьям для
замены ножей. Кроме того, косилки имеют значительно меньшую
массу, что позволяет ещё лучше копировать рельеф почвы. Практичными являются также боковые устройства защиты, устанавливаемые без инструментов на косилках в транспортном положении
(транспортная ширина – менее 3 м). На косилках используются
косилочный брус SmartCut и система его защиты SafeCut. В основном конструкции косилочного бруса SmartCut (рис. 93) – изменённое расстояние между дисками, вращающимися попарно в
разные стороны: диски расположены ближе друг к другу, что даёт
бóльшее перекрытие траекторий ножей. Косилка может работать
даже на лёгких кормовых культурах без полос, обеспечивая качество скашивания.

Рис. 93. Косилочный брус SmartCut

Принцип работы системы защиты SafeCut: при контакте косилочного диска с посторонним предметом происходит срез предохранительного штифта, соединяющего диск с валом привода. Благодаря
дальнейшему вращению приводной шестерни диск поднимается по
резьбе вверх, выходя из зоны вращения соседних дисков, что исключает их дальнейшее повреждение. Замена срезных штифтов производится за несколько минут и почти не требует затрат.
Косилки оснащены двумя большими, расположенными снаружи,
направляющими барабанами для валков, расстояние между ними составляет 145 см, так что даже при густом травостое осуществляется
компактная укладка валков и исключается наезд на них трактора.
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На push-моделях толкаемое прицепное устройство механически
разгружается большими спиральными пружинами. Навешивание косилки на трактор производится без треугольника Weiste с помощью
телескопической верхней тяги, копирующей рельеф почвы в направлении движения. Косилка с pull-вариантом навешивается на трактор
посредством шарового соединения по центру тяжести и ведется тягами на навеске. При контакте с посторонними предметами может
отклоняться назад и вверх. Возможно поперечное маятниковое движение амплитудой до 18°.
Для сохранения уровня производительности зерноуборочного
комбайна при неизменном качестве измельчения иногда требуется
повысить мощность двигателя. Компания «Krone» с целью гибкого использования кормоуборочного комбайна Big X 680 предлагает
систему помощи XtraPower [61]. Потребитель может забронировать
дополнительную мощность двигателя 37 или 74 кВт через новую
систему Krone Shop. Дополнительная услуга будет активирована
онлайн сразу после покупки на зарегистрированном компьютере на
сайте mykrone.green, и водитель может при необходимости использовать ее. Преимущество: XtraPower можно применять только в тех
случаях, когда действительно нужна дополнительная мощность, например, при уборке кукурузы, зерносенажа или травяных культур.
Если урожай не требует дополнительной мощности двигателя, то водитель выбирает опцию «Пауза» непосредственно в рабочем терминале, и машина автоматически возвращается к исходной мощности.
Мощность комбайна Big X – более 505 кВт. Опция XtraPower позволяет повысить ее до 537 или 570 кВт. XtraPower используется только
в полевых условиях, опционально доступны пакеты использования
от 10 до 250 ч. Имеющиеся на комбайне вспомогательные системы
ECO-Power, Constant Power и PowerSplit могут быть объединены с
новым предложением XtraPower.
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2. ИННОВАЦИОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Анализ экспонатов выставки «Agritechnica 2019» показывает, что
цифровизация охватывает все бóльшее количество областей сельского хозяйства и направлена на снижение нагрузки на работника,
повышение эффективности и производительности отрасли [62]. На
выставке было представлено и предложено для реализации более
70 новых и доработанных процессов и систем в сегментах «цифровые системы и информационные технологии». Обзор и оценка инноваций, получивших медали премии Agritechica Innovation Awards,
подтвердили: будущее за теми, кто делает ставку на точное земледелие. Из 40 экспонатов, награжденных медалями на выставке, более
половины получили награды за интеллектульные системы и цифровые решения (см. раздел 3). Выход в сеть Интернет дает новые
возможности для взаимодействия машин и навесного оборудования,
которые раньше были недоступны. Еще одно перспективное направление в сельском хозяйстве – использование интернета вещей. На
рынке появляется все больше специализированного оборудования:
интеллектуальные датчики почвы и продукции, автоматизированные мультисенсорные метеостанции, системы, которые используют
снимки из космоса и беспилотных летательных аппаратов.
В кабине самоходных машин незаменимы системы, которые
обеспечивают оператору обзор на 360º. Эта технология сокращает
слепые зоны, позволяя надежно обнаруживать объекты. Датчики последнего поколения могут выявлять проблемы с давлением в шинах,
наличие человека и других объектов в опасных зонах машин, а также
своевременно предупреждать о столкновениях с помощью акустических сигналов и сообщений на дисплее. Дополнительные камеры в
задней части машины снижают риск аварий и могут использоваться
в процессах автоматической сцепки.
Кабины современных тракторов имеют все меньше рычагов и все
больше дисплеев, что позволяет почти мгновенно вносить настройки в работу как трактора, так и прицепного оборудования. Терминал
в кабине – это центральный интерфейс между человеком и машиной.
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Благодаря ISOBUS фермеры могут управлять несколькими навесными приспособлениями, используя стандартизированный девятиконтактный разъем и общий терминал. Эта технология, основанная
на стандарте ISO 11783, гарантирует передачу данных между производителями, а у водителя в поле зрения всегда имеется полный
набор функций. С момента подключения навесного оборудования
оператор может вызвать его пользовательский интерфейс для конкретного приложения на центральном терминале в кабине. Дополнительные диагностические функции позволяют тестировать датчики
и исполнительные механизмы машины. Это гарантирует водителю
подтверждение правильной работы всех систем без необходимости
вставать со своего места. Благодаря функции разделения экрана на
одном терминале можно одновременно отображать данные с двух
машин и изображение с камеры, а также всю необходимую информацию, например, при посеве кукурузы с установленным спереди
баком для дозирования удобрений и индивидуальной посевной машиной сзади. Адаптер Wi-Fi, подключенный к разъему ISOBUS, может обеспечивать связь между навесным оборудованием и планшетным компьютером.
Компания «Müller-Elektronik» расширила ассортимент ISOBUSтерминалов новым устройством SMART570 (рис. 94) [63].

Рис. 94. ISOBUS-терминал
SMART570

Терминал соответствует стандарту ISOBUS ISO11783 и имеет
сертификат AEF. Оснащен 5,7-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 640x480 пикселей, мембранной клавиатурой, правосторонним управлением и поворотным энкодером. Сенсорное управ98

ление обеспечивает удобный ввод данных при подготовке к работе.
Функции подключенных устройств AUX-N можно присвоить клавишам терминала в удобном редакторе. Сигналы скорости и рабочего
положения оцениваются и отображаются в виде небольшой приборной панели. Подключается напрямую через проводной штекер CPC
к розетке в кабине трактора. Отличается эргономикой, небольшой
массой и простой интеграцией в кабину. Подходит для использования на машинах с небольшими кабинами или без них (например, при
выращивании фруктов и винограда). В качестве универсального терминал может применяться на всех машинах с ISOBUS независимо
от производителя.
Компания «Lemken» представила на выставке новый терминал
CCI 800 с поддержкой ISOBUS (рис. 95) [64], оснащенный сенсорным дисплеем с диагональю 8 дюймов, что позволяет работать с навесными орудиями любого производителя.

Рис. 95. Терминал CCI 800

Благодаря компактным размерам 221x151 мм терминал можно
легко установить в любой кабине. В корпусе предусмотрено специальное углубление, чтобы пользователь мог надежно удерживать
устройство во время движения по неровной поверхности. CCI 800
может быть рекомендован фермерам, которые во время работы предпочитают концентрироваться на одном приложении. Дополнительно
возможно отображение уменьшенных окон двух других приложений, которые при этом не перекрывают окно основного приложения.
Управление терминалом CCI 800 осуществляется по аналогии
со смартфоном. Инновационный интерфейс позволяет быстро найти нужный параметр. Все настройки наглядно объединены в одном
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разделе. Для сложных задач, например, выбора правильного времени задержки автоматического переключения секций, предусмотрен
мастер пошаговой настройки. Терминал автоматически и с высокой точностью включает и выключает секции для четырех разных
устройств на уже обработанной площади или поворотной полосе.
Для дифференцированного внесения по картам возможно использование до 32 разных значений норм внесения для каждого устройства.
Допускается одновременное использование до 4 карт дифференцированного внесения, например, для комбинированного распределения семян и удобрений в зависимости от площади участка.
Терминал CCI 800 сертифицирован AEF и подготовлен для работы с платформой agrirouter, поддерживающей обмен данными с
машинами разных производителей.
Важным событием стало сообщение компаний «John Deere»,
«Case IH», «New Holland», «365FarmNet» и «Claas» об объединении
своих телематических систем в единую DataConnect (рис. 96) [65].

Рис. 96. Схема сотрудничества компаний с помощью системы
DataConnect

Ранее фермеры и подрядчики, использующие смешанный парк
техники, имели возможность записывать, обрабатывать и документировать данные только с помощью соответствующего оборудова100

ния и веб-порталов отдельных производителей сельскохозяйственной техники. Новая система DataConnect впервые предоставляет
возможность прямого обмена данными между облачными хранилищами независимо от производителя. Аналогично системе ISOBUS
клиенты могут обмениваться данными через общий интерфейс, а
также осуществлять контроль и мониторинг всего парка техники с
использованием наиболее предпочтительной системы. Пользователи могут выбрать платформу обработки данных конкретного производителя, сохранив при этом возможность передачи данных с других
машин с помощью нового интерфейса. Данные по-прежнему будут
доступны в Центре управления John Deere, а также на порталах
CLAAS TELEMATICS и 365FarmNet, но при этом появится возможность передачи этих данных в реальном времени из одного облака в
другое. Главное преимущество для пользователя состоит в том, что
все нужные конфигурации машины доступны в рамках единой системы. DataConnect позволяет обмениваться важнейшими данными
машин, включая текущее и предшествующие местоположения машины, запас топлива, текущий рабочий статус и скорость движения.
В перспективе появится возможность передачи агрономических
данных. Все заинтересованные производители сельскохозяйственной техники, поставщики программного обеспечения, ассоциации
и комитеты по стандартизации могут присоединиться к проекту и
принять участие в развитии интерфейса. Архитектура нового интерфейса разработана с учетом действующих в настоящее время отраслевых стандартов. С помощью DataConnect компании также смогут
делиться собственным опытом обмена данными между облаками в
рамках проекта AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation).
Также в рамках выставки компания «Claas» сообщила о новом
протоколе обмена данными API, который обеспечивает их свободную
передачу между телематической системой TELEMATICS и информационными системами управления сельхозпредприятием (FMIS)
других производителей (Cropio, Trimble, MyEasyFarm, 365FarmNet,
OMNIA и др.) [66]. Благодаря этому они получают возможность использовать данные, поступающие с машин компании «Claas», для
планирования и документирования своей производственной деятельности в привычной для них программе. Система TELEMATICS
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обеспечивает постоянный сбор, передачу и хранение данных о производительности, траектории движения, урожайности и других параметрах работы, подключенных к ней машин компании «Claas».
Эти сведения посредством мобильной связи передаются от машины
на сервер, где обрабатываются и сохраняются. В любой момент сельхозпроизводитель может через интернет получить полный доступ к
ним, воспользовавшись своим рабочим компьютером или мобильным устройством. Протокол API открыт для любых заинтересованных разработчиков систем управления сельхозпредприятием. Чтобы подключить систему TELEMATICS к используемой в хозяйстве
FMIS, поддерживаемой по API, сельхозпроизводителю достаточно
активировать функцию обмена данными в TELEMATICS. Для хозяйства тем самым упрощается решение задач по документированию
работ, снижаются риски ошибок и потерь данных. Дополнительная
функция «автоматическая документация» самостоятельно привязывает полученные данные к конкретным участкам полей, на которых
работала техника. Кроме того, протокол API позволяет переносить в
систему TELEMATICS границы полей из FMIS. Таким образом, хозяйство может централизованно управлять ими в рамках одного программного продукта. В частности, в систему управления хозяйством
автоматически передаются полученные данные по расходу топлива, времени работы и производительности машин на конкретном
поле.
Для анализа и управления парком техники компания «Fendt»
предлагает телеметрическую систему Fendt Connect, позволяющую
читать, хранить и анализировать данные техники [67]. Благодаря ей
упрощается планирование времени выполнения операций и загрузки
техники, что в конечном итоге позволяет повысить рентабельность
использования машин. На персональном компьютере или смартустройстве выводятся следующие данные: расположение техники
и маршрут (просмотр карты), расход топлива, скорость движения,
время работы, загрузка машины, сообщения об ошибках, приближение срока планового обслуживания и др. Приложение Smart Connect
(опция) визуализирует параметры техники в реальном времени.
Компания «Massey Ferguson» запустила новую систему мониторинга парка машин MF Connect [68], которая позволяет клиен102

там контролировать весь машинный парк (включая машины других
производителей), оснащенный соответствующим модулем. Создав
личный профиль на веб-платформе, пользователи могут войти в систему, чтобы зарегистрировать свой парк, после чего машины, оснащенные системой мониторинга MF Connect, можно будет отслеживать на защищенном веб-сайте через компьютер, планшет или мобильное устройство. Главное преимущество системы MF Connect –
возможность безопасного управления данными о местонахождении
машин, пройденных маршрутах, текущем расходе топлива, времени
выполнения работ и техническом обслуживании с целью выявления
наиболее распространенных причин простоев, например, вызванных ожиданием на краю поля. Прямой доступ к данным позволяет
использовать эту информацию для повышения эффективности и оптимизации работы.
Компания «Steyr» представила на выставке портал для обмена
данными Steyr S-Fleet для всей линейки своих тракторов, оснащенных системой телематики [69]. В разделе «Автопарк» портала
можно будет отследить до 40 параметров (время работы двигателя, температура трансмиссии и двигателя, обороты двигателя, расход топлива и др.), причем эти данные будут храниться на портале в течение недели. Ознакомиться с ними можно будет и через
мобильное приложение. На портале можно настроить получение
уведомлений о планируемом обслуживании по электронной почте
или с помощью SMS-сообщений. Будет доступна и функция отслеживания всей техники парка по карте. Компания «Steyr» является
партнером компаний «DataConnect» и «Agrirouter», чьи приложения помогают предприятиям со смешанным парком. «DataConnect» обеспечивает связь с облачным хранилищем, пользоваться
которым могут владельцы тракторов «Case IH», «New Holland»,
«John Deere» и «Claas».
Agrirouter – цифровая платформа, способная аккумулировать
работу программ, созданных разными производителями в одном
ресурсе (рис. 97) [70]. Платформа позволяет осуществлять обмен
данными между машинами и «софтом» разных поставщиков, при
этом она адаптируется под технику каждого производителя. Она
облегчает обмен данными и сокращает количество коммуникаци103

онных интерфейсов. Теперь многие локальные системы обмена
данными, встроенные в технику или агрегаты, зерносушилки или
фермы, а также интерфейсы дилеров, производителей техники работают слаженно. В настоящее время Agrirouter поддерживается
открытым консорциумом из 12 крупнейших производителей сельскохозяйственной техники: «AGCO», «Amazone», «Deutz-Fahr»,
«EXEL-Industries», «Grimme», «Horsch», «CNН», «Krone», «Kuhn»,
«Lemken», «Pötttinger» и «Rauch». Для фермера эта платформа бесплатная. Каждый пользователь создает личную структуру платформы Аgrirouter и самостоятельно определяет с кем, в каком объеме и
какими данными обмениваться. Все данные зашифровываются и передаются избранному партнеру (машины, приложения, консультанты, производители удобрений или другие участники производственной цепочки) в защищенном виде. Благодаря платформе Аgrirouter
сельхозпроизводители могут пользоваться оптимизированными решениями разных партнеров, что дает возможность работать быстрее
и эффективнее. Сетевые решения облегчают соблюдение производителями норм в сфере безопасности пищевых продуктов, осуществление проверок и выполнение требований нормативных документов.

Рис. 97. Схема функционирования платформы Аgrirouter
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Система AG-DATA Integrator
компании «John Deere» обеспечивает передачу агротехнических
данных между бортовыми информационными системами John
Deere (дисплеи GS 2100, 2600,
2630, 4640, CommandCenter 4600)
и учетными производственными
Рис. 98. Дисплей и приемник,
системами сельскохозяйственвходящие в AG-DATA Integrator
ных предприятий (FIMS, ERP),
базирующимися на платформе 1С: Предприятие (рис. 98) [71].
В комплект входит геоаналитическая система, использующая
данное решение для осуществления учета, анализа и оптимизации
сельскохозяйственных работ, выполняемых машинами компании
«John Deere» и техникой других производителей. Система предназначена для служб планирования и контроля полевых работ и решает
следующие задачи:
● экспортирует картографическую информацию о сельскохозяйственных полях и другие агротехнические данные из системы 1С в
дисплеи, задания и заказ-наряды из системы 1C в дисплеи;
● импортирует данные документирования дисплеев в систему 1C,
карты покрытия из Центра управления операциями в систему 1C,
данные о местоположении и состоянии техники из системы JDLink
в систему 1C.
В сельском хозяйстве не все поля имеют прямоугольную форму,
в связи с чем обрабатываются на основе опыта и «интуиции». В новом модуле для планирования полос движения LACOS компании
«365FarmNet» используются данные портала 365FarmNet [72]. На
основе параметров машин, таких как рабочая ширина и радиус поворота, в сочетании с информацией о геометрии поля, автоматически
создаются наиболее эффективные маршруты движения (рис. 99).
Чтобы можно было сравнить разные стратегии движения, для
каждого маршрута рассчитываются данные о производительности.
Маршруты можно скорректировать вручную, например, если маршрут нереалистичен из-за уклона поля. При расчете учитываются
объекты в поле, такие как деревья или опоры электропередач. Рас105

считанные маршруты сохраняются на портале 365FarmNet и могут
отображаться позже или использоваться в будущем. Благодаря этому
решению маршруты можно планировать заранее в офисе. Использование модуля сокращает рабочее время, уменьшает количество поворотов на поворотной полосе, снижает расход топлива, защищает
почву от переуплотнения.

Рис. 99. Вид экрана с полями, предназначенными для обработки

Программное обеспечение Valley Scheduling компании «VALMONT Irrigation» управляет орошением и предоставляет простые
для понимания рекомендации, основанные на реальных данных о
почве, типе сельскохозяйственных культур, стадии развития и автоматически обновляемых погодных условиях (рис. 100) [73].

Рис. 100. Схема управления орошением компании «VALMONT Irrigation»:
1 – место орошения; 2 – дистанционное управление;
3 – датчик; 4 – метеостанция
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Рекомендации предоставляются в красочных, простых для понимания графиках. Интуитивно понятная панель управления доступна
через смартфон, планшет или персональный компьютер. Обеспечивает отслеживание потенциального стресса растений из-за чрезмерного или недостаточного полива, а также повышение урожайности и
качества продукции.
Компании «Müller-Elektronik» и
«Trimble» представили на выставке
новый GNSS-приемник Ag-200, специально разработанный для сельскохозяйственных приложений, где требуется высокая доступность спутников
(рис. 101) [74].
Для определения местоположения
приемник, кроме американской системы GPS и российской – Глонасс, исРис. 101. GNSS-приемник
пользует европейскую систему спутниAg-200
ковой навигации Galileo и китайскую
систему Beidou, что увеличивает стабильность сигнала. Это позволяет использовать Ag-200 для решения таких задач, как управление
секциями машин для внесения удобрений и средств защиты растений, регулировка нормы внесения и полевой навигации (точность
15-20 см). Приемник также может работать с доступным по всему
миру корректирующим сигналом Trimble RTX.
Новый датчик засорения компании
«Müller-Elektronik» предназначен для
контроля потока семян и удобрений,
которые переносятся воздухом или при
свободном падении (рис. 102) [75].
Благодаря модульной конструкции датчик может быть адаптирован
к шлангу любого диаметра. Даже при
высокой степени загрязнения, которое
может возникать из-за пыли от протравливания или искусственных удо- Рис. 102. Датчик контроля
брений, датчик не теряет своей точ- потока семян и удобрений
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ности и производительности, поскольку используемая трубка из
нержавеющей стали автоматически очищается под воздействием
семян или удобрений. Это сокращает время простоя оператора изза трудоемкого открытия и очистки датчиков. Датчик обнаруживает все распространенные материалы – от крупных семян кукурузы,
сои, зерновых и гранул удобрений до мелких семян и микрогранул.
Встроенный светодиодный индикатор указывает на забивание и помогает пользователю в их поиске и устранении. Датчик может быть
интегрирован в имеющуюся сеялку или другую машину и обмениваться данными с рабочим компьютером.
Новая мобильная система управления
E-Control Mobile компании «Väderstad»
облегчает калибровку сеялок со смартфона (рис. 103) [76].
Загрузив приложение E-Control Mobile
на смартфон, фермер может настроить с
его помощью свою сеялку для достижения максимальной производительности.
Поскольку смартфон подключается к машине по беспроводной связи, фермер может свободно перемещаться во время калибровки. В результате экономится время
фермера при смене поля или культур, что
Рис. 103. Процесс
особенно важно в напряженные периоды
калибровки сеялки
сева.
Компания «Valtra» представила на выставке финальный дизайн проекционного
дисплея SmartGlass (рис. 104) [77].
Новая разработка позволяет оператору
получать важную информацию о тракторе, не отвлекаясь от выполняемой работы.
Дисплей, расположенный с внутренней
стороны, проецирует яркую и точную картинку непосредственно на лобовое стекло. Информация, которая выводится на
Рис. 104. Дисплей
дисплей, зависит от выполняемой задачи.
SmartGlass
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Это может быть скорость трактора, частота вращения двигателя,
температура двигателя или гидравлической системы, уровень топлива или мочевины, а также информация о состоянии внешнего оборудования. Кроме того, на дисплее могут отображаться такие данные, как информация о звонящем мобильном телефоне. Оператор
может выбрать показатели, отображающиеся на дисплее с помощью
сенсорного 9-дюймового экрана SmartTouch. В будущем дисплей
будет поддерживать дополнительные функции, повышающие безопасность: предупреждения о проезжающем мимо автомобиле при
движении по дороге, о нахождении людей вблизи трактора, наличии
препятствий в условиях плохой видимости, а также о движении по
направлению к опасному склону.
В представленном компанией «Lemken» на выставке блоке
управления CCI A3 с джойстиком, сенсорным дисплеем и с
поддержкой ISOBUS объединены
разные технологии (рис. 105) [78].
Так как механизатор видит, какие
именно функции выполняют те
или иные кнопки в определенный
момент времени, то ему не нужно Рис. 105. Блок управления CCI A3
запоминать их назначение.
Экран CCI A3 делится на разные поля с помощью съемных решеток (сеток), внутри которых отображаются значки выполняемых
функций. В комплект поставки входят три разные сетки: на 8, 9 и 10
полей. Сетку можно сменить очень быстро. CCI A3 распознает замену автоматически. Перемычки сеток ощутимо отделяют кнопки друг
от друга и обеспечивают уверенное управление даже без визуального контакта. CCI A3 реагирует на каждую операцию ввода звуковым
сигналом и вибрацией, сообщая механизатору, что запущенная им
функция выполняется. Для устройств, которые поддерживают стандарт AUX-N, но не могут передавать значки для управления по протоколу ISOBUS на блок управления CCI A3, также разработано решение: у пользователя есть возможность выбрать для кнопок значки
из библиотеки изображений. Они сохраняются на блоке управления
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CCI A3 и «прикрепляются» к кнопкам через меню настроек. Например, для подъема штанги полевого опрыскивателя и извлечения
шланга из бочки для навоза можно использовать одну и ту же кнопку. Блок управления для полевых опрыскивателей Sirius 12 и Vega 12
поступил в продажу.
Технологии, которые используются в современных образцах
культиваторов, сеялок, машин
для внесения удобрений, позволяют добиться высокой точности. Компания «Steketee» (в
настоящее время объединилась
с компанией «Lemken») произРис. 106. Рама культиватора,
водит пропашные культиваторы
сдвигаемая параллельно
EC-Weeder с интеллектуальной
основной раме
системой IC-Light, которая состоит из трех компонентов: камеры, терминала и сдвигаемой параллельно рамы с рабочими органами на культиваторе (рис. 106) [79].
Камера высокого разрешения делает снимки рядов культур и отправляет их на терминал, который идентифицирует от одного до
пяти рядов культуры в зеленых тонах или цветовом спектре RGB.
Терминал с сенсорным экраном, интегрированный в рабочий компьютер, обрабатывает изображения с камеры и передает сигнал
управления гидралической системе для перемещения рамы с рабочими органами. В дальнейшем эту разработку планируется внедрить
в опрыскиватели Lemken.
Компания «Trimble» выпустила систему точечного опрыскивания следующего поколения
WeedSeeker 2, которая позволяет
снизить расход вносимого вещества на 90% при обработке сорняков (рис. 107) [80].
Распыление гербицида производится только при попадании
Рис. 107. Датчики WeedSeeker 2
сорняка в поле зрения. Новые
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интеллектуальные датчики системы экономят время в полевых условиях, исключая необходимость повторной калибровки системы.
При включении датчики после быстрой калибровки в процессе работы автоматически подстраиваются под изменение температуры,
освещенности и типа поверхности (почва или стерня). Они также
определяют скорость и свое положение на штанге опрыскивателя,
не опрыскивают участки поля, которые уже были обработаны, и
автоматически регулируют время опрыскивания при выполнении
поворота. Система WeedSeeker 2 записывает места опрыскивания
сорняков, так что пользователи могут в режиме реального времени
видеть проблемные области и перед следующим опрыскиванием
просматривать подробные карты, составленные на основании полученных данных. Новые датчики системы точечного опрыскивания
повышают эффективность работы, устраняя необходимость повторной настройки форсунок и позволяя уменьшать при этом количество
необходимых датчиков.
Новая система управления
Implement Command компании
«Great Plains» для дисковых
борон моделей Турбо-Макс шириной 5,5-10,7 м позволяет простым касанием пальца управлять
всеми функциями регулировки
и контроля, а также настраивать, регулировать и контролиРис. 108. Монитор системы
ровать работу орудия через ISOуправления Implement Command
совместимый монитор из кабины
трактора (рис. 108) [81]. Сельхозпроизводители могут получать необходимые данные для принятия решений о состоянии поля, осуществляя при этом регулировку в режиме реального времени. Если
используется несколько дисплеев, то функция совместимости с двумя мониторами позволяет легко переключать систему управления на
любой свободный дисплей.
Легко и быстро менять глубину обработки почвы без прекращения движения нажатием на кнопку позволяют три программируемых значения. С помощью элементов управления на экране можно
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настроить необходимую величину давления, распределяемого на боковые секции, параметры угла атаки батарей с дисками (диапазон
регулировки от 0º до 6º), их смещение вперед или назад, гидравлическое давление. На экране монитора можно быстро найти данные
о параметрах продольного выравнивания агрегата и так же быстро
вернуться к предварительно запрограммированному режиму работы. Технология позволяет дистанционно получать информацию о
настройках, что дает возможность, например, руководителю хозяйства следить за тем, какие настройки устанавливают трактористы.
Настройка плуга – необходимое условие успешной работы. Соответствующие настройки могут быть выполнены вручную. На
оборотных плугах Vari-Master L компании «Kuhn» их выполняет
система Smart Ploughing [82]. Ширина захвата, точка тяги, глубина
вспашки, наклон плуга и другие настройки устанавливаются с помошью терминала ISOBUS. Эти настройки можно сохранить для дальнейшего использования. Благодаря этому навешивание трактора на
трактор происходит легко и быстро.
С увеличением ширины захвата плугов возрастает ширина
Z-образной необработанной полосы, формирующейся в конце гона в
момент подъема плуга и выглубления корпусов при развороте пахотного агрегата. В дополнение к основным функция Smart Ploughing
-Lift системы Smart Ploughing обеспечивает автоматический подъем
отдельных корпусов плуга в соответствии с данными GPS о местонахождении агрегата (рис. 109). Это позволяет создать прямой контур

Рис. 109. Подъем корпусов
плуга на краю поля
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участка вдоль границ поля вместо стандартного Z-контура и облегчить
все последующие технологические операции, такие как вспашка поворотной полосы, посев, внесение удобрений и средств защиты растений. Одновременно гарантируется эффективная заделка пожнивных
остатков, что обеспечивает дополнительную защиту поля. Система
также снижает усталость оператора и снимает нагрузку с задних оси
и колес и сцепки трактора. С помощью Smart Ploughing -Lift корпусами плугов можно управлять вручную из кабины. Также возможна
асимметричная вспашка плугом
(например, с четырьмя корпусами с одной стороны и шестью – с
другой) для оптимизации тягового усилия, особенно на склонах.
Функция Smart Ploughing-Line
позволяет регулировать ширину
захвата плуга с использованием
GPS и формировать на криволинейных участках прямые борозды
(рис. 110).
Компании «Amazone», исРис. 110. Формирование
пользуя приложение exatrek, инпрямой борозды
теллектуально соединила данные
культиватора Cenius-2TX ZoneFinder с данными CAN-Bus трактора
(рис. 111).

Рис. 111. Элементы оснащения культиватора Cenius-2TX ZoneFinder
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Во время обработки почвы формируются карты, на которых фиксируются мелкомасштабные отличия в ее структуре. Эта информация может быть использована в качестве основы для дальнейшего
выбора мероприятий обработки почвы.
Центральным элементом является модуль телеметрии, включая регистратор данных от exatrek, передающий полученные данные в «облако» exatrek. Он получает, с одной стороны, данные по скорости движения, тяговому усилию, расходу топлива и пробуксовке от CAN-Bus
трактора, с другой – по глубине обработки и наклону навесного культиватора Cenius-2TX. Блок управления на культиваторе при этом соединен
с трактором через ISOBUS-кабель. Для геопривязки данных постоянно
определяется местоположение. Результатом являются обзорные карты
плотности почв, которые создаются посредством интеллектуального
алгоритма. Их можно просмотреть на веб-портале компании exatrek и
экспортировать в формате shape для дальнейшего использования.
Разработанная канадской фирмой «Eising Soilreader» новая
технология анализа почвы для
точного земледелия SoilReader
использует спектроскопию NIR
(в ближней инфракрасной области) для измерения уровня содержания девяти компонентов почвы (N, P, K, pH и др.) в реальном
времени и на переменной глубиРис. 112. Сошник для анализа почвы не прямо в поле (рис. 112) [84].
Включает в себя сапфировое
стекло, спектрометр и микрокомпьютер со слоистым сошником для
разрезания почвы, которые могут быть смонтированы на любой прицепной машине. Когда стекло соприкасается с почвой, отражение
подсветки улавливается датчиком и передается по оптоволоконному
кабелю на мини-спектрометр и мини-компьютеры, установленные
в концентраторе. Полученные данные через беспроводную систему
поступают в кабину, после чего могут использоваться для создания
карт полей с целью планирования или для подачи семян и удобрений
в режиме реального времени.
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WEB-приложение TRAPVIEW –
это платформа для мониторинга
и прогнозирования размножения
насекомых-вредителей,
разработанная словенской компанией
«Efos» [85]. Энергонезависимые,
устойчивые к погодным условиям, автоматические электронные
Рис. 113. Ловушка
феромонные ловушки, отправлядля заманивания вредителей
ют изображения заманиваемых
вредителей в облако, что позволяет контролировать их популяцию (рис. 113).
Изображения из ловушек собираются, обрабатываются и архивируются. Распознанные вредители автоматически маркируются.
Усовершенствованная обработка данных ловушек на основе искусственного интеллекта помогает клиентам получать точное и актуальное представление о динамике популяции вредных организмов,
а также прогноз стадий развития вредных организмов в конкретной
области. С помощью Trapview отслеживается около 40 различных
видов насекомых.
WEB-приложение включает в себя аналитические функции для
сравнения данных во времени и предлагает подробный просмотр
изображений с высоким разрешением. С помощью программного
обеспечения для автоматической маркировки и подсчета вредителей
можно активировать сигнализацию о появлении вредителей. Также
возможно подключение датчиков температуры и влажности для сбора местных погодных данных. Основываясь на этом, приложение
позволяет просматривать исторические данные, а также предоставляет статистические данные о количестве вредителей.
Компания «TeleSense» представила на выставке автономную систему мониторинга зерна Cellular SensorSpear, содержащую несколько датчиков температуры и влажности в стальном стержне длиной
1 или 2 м и колбе датчика (рис. 114) [86]. После вставки стержней
в массу хранимого зерна система отправляет данные о температуре
и влажности в облако, где алгоритмы машинного обучения приложения TeleSense анализируют их и предупреждают пользователей о
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любых аномалиях и проблемах,
которые могут возникнуть.

Рис. 114. Стержень с датчиками
в рабочем положении

Система Cellular SensorSpears может объединяться в сеть, это означает, что стержни с датчиками взаимодействуют друг с другом и
только один стержень взаимодействует с облаком, что снижает затраты на передачу данных. Пользователи могут настраивать частоту
отчетов, видеть текущие и исторические тенденции каждого датчика
и, что более важно, быстро просматривать состояние всей операции
по хранению зерна.
В настоящее время в сельском хозяйстве используются лишь
небольшие беспилотные летательные аппараты для картографирования, слежения за посевами и
животными. Компания «John
Deere» совместно с «Urban Air
Mobility Volocopter» представила на выставке большой беспилотник VoloDrone 9,2 м с 18
роторами, предназначенный для
выполнения работ по защите растений (рис. 115) [87].
Рис. 115. Беспилотник VoloDrone
Оснащен электрическим приводом от сменных литий-ионных аккумуляторов. Заряда аккумулятора хватает до 30 мин полета. Грузоподъемность 200 кг. Для работы
по назначению оснащен двумя контейнерами для средств химической
защиты, насосом и штангой для распыления. Производительность составляет 6 га/ч. Может управляться как дистанционно, так и автоматически по заранее запрограммированному маршруту.
Компания «Continental» представила на выставке новую концепцию сельскохозяйственного робота Contadino (рис. 116) [88].
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Рис. 116. Сельскохозяйственный робот Contadino

Это модульная тележка, которую при оснащении соответствующими приспособлениями можно использовать для выполнения различных работ, таких как посев, прополка, опрыскивание, внесение
удобрений и мониторинг.
Особенности: полностью автономный, с использованием электрической энергии для привода и других целей; модульная конструкция –
позволяет менять орудия и колею; данные датчиков обеспечивают основу безопасного автономного вождения и выполнения сельскохозяйственного процесса. Робот оснащен лидарным сканером, радаром, RTK
GPS, камерой и ультразвуком, что обеспечивает обнаружение и классификацию объектов, отслеживание и точность GNSS до 3 см. Рабочее
оборудование подключается к роботу через открытые интерфейсы. Это
соединение действует как линия передачи данных, обеспечивающая доступ к данным датчиков и обмен ими в облаке. Роботы могут работать
в составе парка, размер которого можно гибко настраивать. Транспортировка в поле осуществляется с помощью прицепа, который также выполняет функции заправщика семенами, удобрениями и др. Облачное
соединение парка позволяет осуществлять мобильный мониторинг и
постоянный обзор процесса независимо от местоположения.
Один из основных принципов Contadino – экологичность – полностью электрическая концепция исключает локальные выбросы
или загрязнение почвы утечками масла и топлива; небольшие масса и размеры обеспечивают низкое потребление энергии и незначительное уплотнение почвы.
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Датская компания «Farmdroid» продемонстрировала на выставке автономный полевой робот FD20 для посева и ухода за посевами с функцией самоконтроля шириной захвата 3 м (рис. 117)
[89].

Рис. 117. Полевой робот FD20

Выпускается серийно, имеет GPS-управление и солнечные
элементы, которые непрерывно заряжают четыре аккумулятора
электропривода. Солнечные элементы производят до 1,6 кВт·ч
электроэнергии, что соответствует 20 кВт·ч в день, поэтому
внешняя зарядка не требуется. По данным компании, инновационная интеллектуальная система, настроенная в настоящее время
на выращивание сахарной свеклы, рапса и овощей на песчаных и
глинистых почвах, автоматически осуществляет все действия по
посеву, контролю над сорняками и уходу за растениями. Благодаря интеллектуальному распределению нагрузки робот массой
около 700 кг предотвращает дополнительное уплотнение почвы,
сохраняя таким образом ее микроклимат и структуру. Контролировать робота нет необходимости, так как внутренний самоконтроль соответствует действующим стандартам безопасности ЕС.
Непрерывная селективная борьба с сорняками осуществляется
исключительно механически. Инструменты работают как между
культурами, так и между рядами; междурядье можно настроить с
шагом 25 см. Робот является эффективной и экономичной альтер118

нативой борьбе с сорняками с помощью гербицидов. Предыдущие тематические исследования показывают окупаемость инвестиций в течение одного-трех лет в зависимости от использования.
Компания «AgroIntelli» (Дания) показала автономные тележки-роботы Robotti 75S и Robotti 150D (рис. 118) [90], на которые установлены дизельные двигатели Kubota мощностью соответственно 55 и
110 кВт.

Рис. 118. Тележки-роботы Robotti

В стандартной комплектации роботы оснащены лазерным сканером, камерой и RTK GPS, что обеспечивает безопасность и точность
± 2 см. Центральное крепление рабочих устройств способствует
равномерному распределению веса. Благодаря стандартной трехточечной навеске, гидравлической системе с тремя выходами, валу
отбора мощности на них можно навешивать машины и орудия. Они
могут использоваться как обычные тракторы на бороновании, посеве, опрыскивании и механической прополке. Рабочая скорость – до
10 км/ч. В зависимости от вида работы и поля производительность
Robotti 150D составляет до 3 га/ч. Robotti на 35-50% легче, чем сопоставимый с ним традиционный трактор, что значительно снижает
уплотнение почвы и позволяет раньше начинать посев. В качестве
опции Robotti могут быть дополнены большим количеством программных пакетов, в том числе для подсчета растений и измерения
плотности сорняков в виде «карт сорняков». Роботы управляются
119

через веб-сайт AgroIntelli, где можно использовать существующие
полевые карты GPS или создавать новые. Компьютер рассчитывает наиболее эффективный план маршрута для минимизации расхода
топлива. На подробных картах документируются отдельные рабочие
процессы с сохранением информации. Изображения и записи с установленных камер и датчиков также могут быть сохранены в протоколе журнала.
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3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА,
ОТМЕЧЕННАЯ МЕДАЛЯМИ НА ВЫСТАВКЕ
«AGRITECHNICA 2019» [91]

Золотая медаль
Электромеханическая трансмиссия eAutoPower
Единственную золотую медаль конкурса получила компания
«John Deere» за совместную с компанией «JOSKIN S.A» разработку
электромеханической трансмиссии eAutoPower для тракторов серии
8R. Более 20 лет на сельскохозяйственных тракторах применяют
бесступенчатые трансмиссии с гидростатическим и механическим
разветвлением потока мощности, а для электрического привода оборудования с высоким потреблением мощности тракторы (вентилятор, компрессор, кондиционер и др.) или агрегатируемые орудия до
сих пор оснащают дополнительными генераторами.
Трансмиссия eAutoPower является первой для тракторов электромеханической трансмиссией с разветвлением потока мощности. В
ней гидростатические компоненты заменены электромеханическими. Вместо гидравлического бесступенчатого звена (насос – гидромотор) применяют две электрические машины, которые обеспечивают не только передвижение трактора, но дополнительно выдают до
100 кВт электрической мощности внешним потребителям. Доступна
трехфазная система электроснабжения 700 В (постоянный ток) или
400 В (переменный ток) с частотным регулированием. Интегрированная система управления мощностью обеспечивает передачу высокой мощности двигателя без перегрузки механического привода.
Еще одним преимуществом новой трансмиссии является повышенная эффективность трактора, особенно в диапазоне неполной
нагрузки. Оператор также может воспользоваться преимуществами
очень точной настройки скорости и повышенной управляемости при
ускорении. В результате данной интеграции передачи электрической
мощности получен повышенный КПД трансмиссии и снижены эксплуатационные расходы. Кроме того, при отборе электрической
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мощности для внешних потребителей могут подключаться потоки
паразитной мощности, возникающие в трансмиссии в определенных
рабочих точках, что еще больше повышает общий КПД. Практически это реализовано на внесении жидкого навоза, где две оси жижецистерны Triden вместимостью 25,5 м3, агрегатируемой с трактором,
имеют электрический привод мощностью 100 кВт, который запитывается через стандартную розетку AEF ISO. При агрегатировании
жижецистерны с электроприводом мостов возникает повышенное
тяговое усилие, уменьшается буксование колес, а также улучшается
движение по колее на боковых склонах.

Разработчик: компания «John Deere Walldorf GmbH & Co. KG»

Серебряные медали
Платформа NEVONEX
Потенциал интеллектуального цифрового сельского хозяйства не
всегда используется на практике, поскольку доступные цифровые
услуги обычно предлагаются в качестве автономных решений. Кроме того, эти услуги часто несовместимы друг с другом и поэтому
имеют ограниченные преимущества.
Инновационный продукт NEVONEX, являющийся разработкой
компании «Robert Bosch» совместно с восемью другими компани122

ями, был отмечен на выставке серебряной медалью. Это открытая
платформа, которая работает как операционная система, позволяющая программным приложениям (FEATURES) создавать программы
для новой или существующей сельскохозяйственной техники. С ее
помощью пользователи могут запускать FEATURES непосредственно на сельскохозяйственной технике. Для этого требуются только
устройство управления и регистрация на платформе NEVONEX.
Интегрированное управление интерфейсом обеспечивает плавный
доступ к платформе через ISOBUS или с использованием защищенных сигналов. Инновационность продукта состоит в возможности
взаимодействия объединенных в единую сеть машин различных
производителей.

Разработчик: компания «Robert Bosch GmbH»

Система ISOMAX AgXtend
Представляет собой новое решение для будущих приложений
ISOBUS. Обеспечивает автоматическое обнаружение навесного оборудования трактора и функцию ISOBUS «TC-GEO», что исключает ручной
ввод данных с экрана и позволяет использовать приложения для точного
земледелия. Встроенный датчик MEMS документирует время работы и
передвижения, а также ведет журнал учета фактически отработанных
часов. Возможно объединение в сеть, например, с «Fliegl Counter».
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Управление системой ISOMAX предусмотрено через ISOBUSтерминал, есть возможность простого дооснащения старых орудий и подключения их к ISOBUS трактора. Система сертифицирована и предлагает полную передачу информации от штекера
к блоку управления двигателем. С помощью ISOMAX открываются новые сочетания платформ ISOBUS и подключенных к ним
систем датчиков. Благодаря комплекту разработчика ISOBUS
с открытым исходным кодом появилась возможность создания
ISOBUS-совместимых нестандартных экономически эффективных решений.

Разработчик: компания «CNH Industrial Italia S.p.A.»

Система ночного видения RSM Night Vision
Позволяет оператору самоходной машины видеть ночью на расстоянии до 1500 м. При этом скорость движения может быть увеличена на 50%, а производительность – до 30%. Система также идентифицирует объекты, которые ночью не видны оператору.
Состоит из специальной видеокамеры, контроллера обработки видео и монитора, отображающего изображение с улучшенной
видимостью. В качестве инфракрасного осветителя выступают
стандартные осветительные приборы опрыскивателя, трактора
или комбайна. Уникальный алгоритм обрабатывает видео и устра124

няет эффект засветки. В отличие от тепловизионной технологии
отображаются все объекты в поле и на дороге. Основная камера
системы может быть установлена внутри кабины, что гарантирует чистоту объектива. Опционально картинка может проецироваться на лобовое стекло с помощью проектора. Данная технология делает процесс опрыскивания, сбора урожая, посева или
обработки почвы ночью более безопасным для животных и людей.

Разработчик: компания «Rostselmash»

Система автопилотирования
и управления орудиями
Совместная разработка компаний «Fendt» и «Braun», значительно повышает производительность и одновременно снижает нагрузку
на оператора во время работы на плантациях винограда. Информация о размерах поля, расположении кустов винограда, шпалер и других объектов обрабатывается с помощью лазеров и через систему
управления ISOBUS передается на монитор, который расположен в
кабине оператора узкоколейного трактора «Fendt 200V Vario». Положение машины в пространстве и траекторию движения позволяет
определить гироскоп. На основе этого осуществляется управление
навешенными орудиями.
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Разработчики: компания «AGCO Deutschland
GmbH Geschäftsbereich Fendt», «Braun Maschinenbau GmbH»

Система управления пресс-подборщиком
Система управления пресс-подборщиком, агрегатируемым с
трактором Т7, устраняет продольные колебания кабины трактора,
возникающие из-за большой массы и высокого усилия прессования
в пресс-подборщиках, что повышает комфорт и уменьшает утомляемость оператора. Система распознает момент подключения прессподборщика и активирует соответствующий режим Baler Mode, который управляет жесткостью передней подвески в соответствии с
плотностью прессования. Это позволяет снизить раскачку кабины в
среднем на 15%. Режим Baler Mode также оказывает влияние на частоту вращения коленчатого вала двигателя, уменьшая её колебания
на 26%, что обеспечивает более стабильную работу вала отбора мощности. В результате повышается производительность и на 12% снижается расход топлива. Система совместима с пресс-подборщиками
любого производителя.
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Разработчик: компания «CNH Industrial Deutschland GmbH»

Интеллектуальная система контроля плавности хода
При агрегатировании больших тюковых пресс-подборщиков
вследствие большой массы и высокого усилия прессования возникают значительные колебания и вибрации, что создает неудобства для
оператора. Интеллектуальная система контроля плавности хода компании «John Deere» на тракторах серии 7R решает эту проблему. На
основании сигналов датчиков ускорения в приемнике GPS и других
внутренних сигналов трактора бесступенчатый привод настраивается так, что создаваемое пресс-подборщиком периодическое изменение скорости компенсируется.

Разработчик: компания «John Deere Walldorf GmbH & Co. KG»
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Универсальный модуль
для управления навесными орудиями iQblue connect
Используется с различным навесным оборудованием. В сочетании с системой Tractor Implement Management (система управления
трактором и орудием) модуль автоматизирует выполнение множества функций механического навесного оборудования и одновременно интегрирует их в процесс подготовки цифровой документации.
С трактором модуль соединяется через интерфейс ISOBUS, поддерживает GPS и может использовать мобильный интернет для обмена
данными, например с системой управления сельхозпредприятием
(данные передаются через систему agrirouter). Информация регистрируется и передается на модуль с помощью датчиков, установленных на навесном оборудовании.

Разработчик: компания «Lemken GmbH & Co. KG»
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Система VarioCHOP
для настройки культиватора
Предоставляет возможность настройки из кабины трактора
каждого рабочего органа культиватора с целью поддержания оптимального расстояния до растений обрабатываемой культуры.
Механическая настройка каждой секции выполняется гидроцилиндром, соединенным с датчиком направления движения трактора, расположенным на рулевом колесе. С помощью системы
VarioCHOP реализуется адаптация к различным полевым условиям, культурам, погодным явлениям, эрозии, стадиям роста. Еще
одно преимущество практического использования – автоматическая адаптация к ширине полосы прополки при подключении к
системе камеры.

Разработчик: компания «Samа Maschinenbau GmbH»
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Система SmartDepth для автоматической регулировки
глубины посева
Для сеялок точного высева оптимальная глубина посева оценивается в зависимости от определенных свойств почвы и на этой основе
должна производиться регулировка сеялки. Система обеспечивает
автоматическую и точную закладку семян сеялкой в зависимости
от свойств почвы, например, влажности. Оператор задает диапазон
глубины посева семян, т.е. минимальное и максимальное значения, а
также минимальную допустимую влажность почвы. В процессе посева влажность почвы в режиме реального времени измеряется сенсором и в зависимости от полученных результатов исполнительный
механизм с электрическим приводом автоматически корректирует
заглубление высевающих секций. В результате семена попадают во
влажный слой почвы, что обеспечивает равномерное прорастание и
дружные всходы.

Разработчик: компания «Precision Planting LLC»

130

Система формирования технологической колеи
WideLining
Технологическую колею обычно создают путем отключения высевающих секций. На практике при междурядьях шириной 75 см
возможна работа последующих агрегатов только с узкими шинами.
Система WideLining позволяет без отключения отдельных высевающих аппаратов создавать две технологические колеи шириной по
105 см, которые впоследствии будут нужны для прохода разбрасывателя жидких удобрений. При этом число высеянных рядов остается
прежним, что определяет сохранение урожайности в запланированных объемах. Междурядья рядов, расположенных рядом с колеями,
автоматически с помощью гидравлики устанавливаются с 75 см на
60 см. WideLining полностью автоматизирована и интегрирована
в систему управления Väderstad E-Control на базе iPad. При включении функции WideLining выполняются расчеты и автоматически
создаются технологические колеи в зависимости от ширины захвата
разбрасывателя жидкого навоза.

Разработчик: компания «Väderstad GmbH»
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Технология посева семян ModulaJet
При возделывании пропашных культур применяется биологически разлагаемая полимерная пленка. Благодаря покрытию засеянных
рядков пленкой упрощается борьба с сорняками, снижаются потери
влаги испарением, а нагретый верхний слой почвы положительно
влияет на раннее развитие и вегетационный период сельскохозяйственных культур. Однако в зонах пробитых в пленке отверстий для
семян могут появиться сорняки, удаление которых затруднительно
и затратно. Отмеченная серебряной медалью инновационная технология внесения семян ModulaJet компании «Forigo Roter Italia SRL»
устраняет эту проблему. Во время посева семена пневматически отбираются сеялкой, ускоряются в воздушном потоке и вносятся через
пленку в почву. Маленькое отверстие, получившееся над семенем,
недостаточно для развития сорняков. Глубина посева определяется
силой потока воздуха, плотность посева и раскладка пленки сеялкой
регулируются электронным блоком. Технология является наиболее
эффективной для семян большого размера, таких как кукуруза или
соя. Ее применение снижает затраты на уход за посевами.

Разработчик: компания «Forgio Roter Italia S.r.l.»
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Система дистанционного переключения
AmaSelect Row
Обеспечивает на опрыскивателях со специальными форсунками
AmaSelect дистанционное переключение с режима сплошной обработки пропашных культур на режим ленточного опрыскивания
рядков. Это исключает обработку междурядий после уничтожения сорняков механическим путем, снижает расход средств защиты растений (до 65%), предотвращает нанесение вреда окружающей среде. Стандартно ленточное опрыскивание реализуется при
междурядье 50 см, а при использовании комплекта для смещения
его можно проводить с междурядьем 25 или 75 см. Переключение
между отдельными форсунками и сплошной и ленточной обработкой осуществляется путем нажатия кнопки на терминале. Для соблюдения расстояния до опрыскиваемой поверхности используется комбинация форсунок AmaSelect с системой активного ведения
штанги ContourControl.

Разработчик: компания «Amazonen-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG»
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Приложение для оценки и настройки внесения
смешанных удобрений
Составной частью нового приложения Amazone mySpreader является функция EasyMix, предназначенная для оценки и настройки
внесения смешанных удобрений. Различные виды удобрений смешивают друг с другом для сокращения количества проходов и снижения производственных затрат. С увеличением ширины захвата
все труднее точно распределять смешанные удобрения, поскольку
разные их виды имеют различную траекторию полета. Часто невозможно найти правильную настройку для всех компонентов. С
помощью EasyMix можно на двухдисковом разбрасывателе (после
ввода свойств разбрасывателя, ширины захвата и запланированных
компонентов смеси) оценить поперечное распределение отдельных
компонентов и рассчитать оптимальные настройки разбрасывателя удобрений для данной смеси. При расчете ожидаемого качества
разбрасывания учитываются взаимодействие отдельных компонентов на разбрасывающем диске и траектории их разлета. Тем самым
снижается риск неравномерного распределения питательных веществ из-за неподходящих компонентов смеси, слишком большой
ширины захвата или неверных настроек разбрасывателя удобрений.

Разработчик: компания «Amazonen-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG»
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Система управления внесением удобрений
на склонах HillControl
Представляет собой программное обеспечение, которое совместно с датчиками наклона и угловой скорости на дисковых разбрасывателях удобрений посредством изменения точки подачи, частоты
вращения диска и дозировки повышает точность распределения при
разбрасывании удобрений, особенно на пересеченной местности.
Кроме того, снижаются передозировка и недостаточная дозировка
при проходе вершин холмов и проезде по спускам.

Разработчик: компания «Rauch Landmaschinenfabrik GmbH»

Регулируемая система дозирования MultiRate
Дозирующая система для пневматических разбрасывателей удобрений имеет независимые дозирующие устройства с электрическим
приводом (напряжение 48В), которые регулируются бесступенчато.
Позволяет быстро изменять нормы внесения удобрений по направлению движения. Внесение удобрений перпендикулярно направлению движения может варьироваться в рамках полос шириной 1,2 м.
Это значит, что распределение в соответствии с картой применения
является более точным, также уменьшается риск чрезмерного или
недостаточного дозирования. Распределение удобрений по краям
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можно оптимизировать, регулируя их количество на наружном выпускном отверстии в сочетании с перегородкой для распределения
по границе края. Система дозирования позволяет экономить удобрения, вносить их в соответствии с потребностями растений и предотвратить попадание в водоемы.

Разработчик: компания «Rauch Landmaschinenfabrik GmbH»

NPK-сенсор
В связи с повышением требований к внесению жидких органических удобрений особенно важен точный анализ соответствующих ингредиентов удобрений. В дополнение к взятию проб почвы, которые
впоследствии должны быть проанализированы химическим способом во влажном состоянии, в настоящее время используются датчики
ближнего инфракрасного диапазона (NIRS) для оценки содержания
питательных веществ в жидком навозе. Впервые предложена система
определения азота, фосфора и калия в навозе на основе датчика ядерного магнитного резонанса (ЯМР), что позволит фермерам соблюдать
законодательные требования при внесении жидких органических удобрений, не прибегая к лабораторному анализу, а также вносить необ136

ходимое их количество в зависимости от потребностей растений и состояния почвы. Благодаря такому методу анализ содержания данных
веществ в навозной жиже выполняется без калибровки.

Разработчик: компания «Samson Agro A/S»

Жатка 3D Varioflex
Севообороты с повышенной долей бобовых культур, высеваемых
близко к поверхности почвы, требуют наличия жаток с гибким ножевым брусом для их уборки при возможно меньших потерях. При
этом жатки должны подходить для зерновых и рапса так же, как
обычные шнековые жатки.
Компания «BISO» впервые объединила преимущества гибкого
ножевого бруса и изменяемой длины платформы в жатке 3D Varioflex.
Опорное усилие режущего бруса на почву измеряется датчиками,
расположенными в несущей конструкции параллелограммного механизма, а перемещение ножевого бруса по высоте осуществляется
в пределах 25 см. Вертикальное движение регулируемой платформы
жатки обеспечивается с помощью конструкции из металлических
листов, перекрывающих друг друга, как чешуя. Для копирования ре137

льефа поля жаткой опорное давление можно отрегулировать в диапазоне от 0 до 50 кг.

Разработчик: компания «BISO GmbH»

Привод ножей жаток SmartCut
При увеличении ширины захвата жаток зерноуборочных комбайнов, скорости уборки урожая, а также переменном усилии срезания
растений возрастают требования к механическому приводу ножей
жаток. До сих пор кошение проводили при постоянной частоте вращения привода ножей жатки, а возникающие в ходе этого дефекты
определялись по шуму или забиванию ножей.
Компания «Gebrüder Schumacher» впервые встроила в привод
ножей датчики угла поворота и крутящего момента. Первый датчик
проводит косвенное измерение положения ножа, второй – измеряет
приводное усилие в каждом из положений. Так различаются усилие
резания, силы трения и пиковые усилия. Последние возникают при
столкновении сегментов ножа с пальцем или посторонними предметами. Повышенная сила трения появляется при изогнутых пальцах
или сегментах ножа, либо из-за каких-либо дефектов. Усилие резания зависит от убираемой культуры и скорости движения. Система
SmartCut впервые создала основу для регулирования привода ножа в
зависимости от усилия. Измеренное усилие резания может служить
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также входным сигналом для регулятора
производительности
комбайна. С помощью данной системы возможны также прогнозирование износа и раннее обнаружение дефектов. Это уменьшает
время простоя, снижает расходы
на ремонт и затраты на уборку.

Разработчик:
компания «Gebr. Schumacher GmbH»

Система управления IDEALDrive
Во время уборки урожая рулевое колесо и колонка зерноуборочного комбайна мешают обзору поступающей хлебной массы. Это ведет
к снижению производительности, возможным забиваниям рабочих
органов, поломкам и, как следствие, к простоям, особенно в сложных
условиях уборки.
Компания «Fendt» решила эту проблему заменой рулевого колеса с помощью системы управления IDEALDrive с использованием
джойстика, расположенного
на левом подлокотнике. Система соответствует европейским
нормам для транспортных
средств и правилам дорожного движения. Зерноуборочной
комбайн «IDEAL 10», на котором установлен джойстик,
является первой самоходной
Разработчики:
сельскохозяйственной маши- компании «AGCO International GmbH»,
ной с таким управлением.
«AGCO Deutschland GmbH/Fendt»
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Высокопроизводительный зерноуборочный комбайн X9
Компания «John Deere» представила зерноуборочный комбайн
с высокопроизводительной ленточной жаткой, специально разработанный для сложных условий уборки и обеспечивающий значительный рост производительности и эффективности уборки благодаря
одному из самых широких корпусов молотилки с двойным осевым
ротором, оптимизированной системе подачи растительной массы,
увеличенной площади обмолота, активной сепарации и системе
очистки. В конструкции использована новая концепция узкого ременного привода, которая позволяет при максимальной поперечной
ширине канала молотилки 1,72 м сохранить транспортную ширину
3,5 м как в колесном, так и в гусеничном исполнениях. В соломоизмельчителе общепринятый угловой нож заменен так называемым
ножом с впадиной. Комбайны серии X9 дополняют самую мощную
серию S, но не заменяют ее.

Разработчик: компания «John Deere Walldorf GmbH & Co. KG»

Система интеллектуального управления
пропускной способностью
Регуляторы загрузки молотилки зерноуборочных комбайнов реагируют на изменение состояния хлебной массы, уже находящейся
на рабочих органах. В случае изменения в процессе уборки, например, уровня урожайности, высоты растений, площади сорня140

ков, появления технологической колеи или уже убранных участков
происходит перегрузка комбайна или его недостаточная загрузка.
Компания «John Deere» решила данную проблему с помощью
самообучающейся системы интеллектуального управления пропускной способностью, использующей прогнозируемые данные
и данные по убираемой культуре. Трехмерные стереокамеры оценивают состояние убираемой культуры перед комбайном. Выявляются показатели высоты стеблестоя, наличие полеглых культур с
направлением полеглости, пропусков, участков с колеей и убранными площадями, затем они классифицируются с помощью так
называемого машинного обучения (Machine Learning). В системе
используются также данные вегетационных моделей, получаемых
из карт биомассы со спутников или других технических средств.
В процессе уборки система рассчитывает регрессионную модель
в масштабе реального времени и по вегетационным данным с привязкой к системе географических координат. Система управления
объединяет полученные значения и стратегию, которую задает
комбайнер, и изменяет скорость движения и настройки в зависимости от ситуации. Данная технология позволила совершить рывок
в дальнейшем развитии автоматизации уборки урожая зерновых.
Комбайн с такой системой впервые работает автоматически, как и
комбайн, которым управляет опытный комбайнер.

Разработчик: компания «John Deere Walldorf GmbH & Co. KG»
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Система обмолота комбайнов серии CX
Представлена инновационная конструкция четырехбарабанного
молотильного устройства для комбайнов серии CX.
Новая конструкция молотильного барабана Ultra-FlowTM
 750 мм со смещенными относительно друг друга бичами обеспечивает более плавную характеристику потока убираемой культуры, что ведет к снижению потребной мощности на 16%, увеличению производительности на 10%, уменьшению забиваний хлебной массой и снижению шума в кабине, создавая более комфортные
условия работы для оператора. Применение бичей молотильного
барабана с полиуретановым покрытием позволяет значительно повысить качество зерна (на 34% меньше повреждений). Появилась
возможность дистанционно из кабины контролировать и бесступенчато изменять зазор между роторным сепаратором и подбарабаньем
Multi-Thresh™ в диапазоне 20-60 мм.

Разработчик:
компания «CNH Industrial
Deutschland GmbH»

Молотильно-сепарирующее устройство
Aps Synflow Walker
Повышать производительность зерноуборочных комбайнов с
клавишным соломотрясом путем увеличения размеров агрегатов
молотильно-сепарирующего устройства из-за ограничений мон142

тажного пространства, особенно ширины машин, все более затруднительно.
Благодаря молотильно-сепарирующему устройству Aps
Synflow Walker комбайны «Lexion» серии 6000 компании «Claas»
вышли на новый уровень эффективности обмолота и сепарации.
Конструкция молотильно-сепарирующего устройства шириной
1700 мм включает в себя барабан предварительного ускорения
450 мм, 755-миллиметровый молотильный барабан с десятью
подбичниками и дополнительный сепарационный барабан 600
мм, установленный за молотильным, реверсивный барабан. Угол
охвата молотильного барабана подбарабаньем составляет 132°,
сепарирующего – 116°. Такие углы охвата и синхронизированная частоты вращения барабанов обеспечивают равномерное и
щадящее воздействие на поток хлебной массы, которая проходит
более прямолинейно при меньших прикладываемых усилиях, что
обеспечивает экономию топлива. Забивание барабанов массой
предотвращает система защиты от перегрузок. Диапазон частоты
вращения барабанов – в пределах 160-920 мин-1, активная площадь сепарации – 3,18 м². Включение и регулировка заслонок и
поворотных планок деки осуществляются гидравлически с помощью терминала CEBIS, что обеспечивает быструю настройку
системы на работу с любой культурой или в изменившихся условиях уборки. Настройка дек интегрирована в систему Cemos
Automatic. Техническое их обслуживание или замена проводятся
с боковой части комбайна.

Разработчик: компания «Claas – Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland»
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Система автоматической настройки
измельчителя соломы CEMOS AUTO CHOPPING
Инновационная разработка, реализована в зерноуборочном комбайне «LEXION».
Во время обмолота данная система в постоянном режиме анализирует уровень влажности и объем соломы на наклонном транспортере
и в соответствии с этим корректирует положение противорежущего
бруса и терочного днища измельчителя, что позволяет экономить до
10% дизельного топлива. В терминале CEBIS механизатор по своему усмотрению задает режим, которому должна следовать система:
качество измельчения или максимальная производительность.

Разработчик: компания «CLAAS – Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland»

Редуктор привода пресс-подборщика
Для пресс-подборщиков крупных тюков с высокой плотностью
необходим высокоинерционный маховик. При включении привода
такого пресс-подборщика от вала отбора мощности (ВОМ) трактора
требуется особая стратегия, чтобы не заглох двигатель и не перегрелось сцепление ВОМ.
Компанией «New Holland» предложена уникальная концепция
трансмиссии пресс-подборщика, включающая в себя двухскоростную технологию запуска с переключением передач под нагрузкой,
которая обеспечивает его плавную работу с увеличенным на 79%
крутящим моментом. Когда ВОМ трактора достигает скорости
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850 мин-1, функция автоматического запуска включает прессподборщик и редуктор автоматически переключается с первой на
вторую передачу, при этом частота вращения маховика достигает
1450 мин-1, что является одним из самых высоких показателей в
сегменте. Это помогает валу отбора мощности трактора запускать
маховик, защищая привод трактора и пресс-подборщика. Маховик
значительно тяжелее и больше в диаметре (1080 мм), чем на мод.
BigBaler Plus, и обеспечивает повышение мощности на 230%, что
позволяет быстрее и эффективнее прессовать тюки.
Многодисковый тормоз с внутренней системой охлаждения,
встроенный в редуктор, замедляет ход поршня и останавливает его
в оптимальном начальном положении. Он также используется в качестве аварийного тормоза, способного остановить поршень в течение 8 с. Дополнительные преимущества для потребителей – наличие
сервисного режима с медленным вращением трансмиссии и защитой
от перегрузки. Снижен риск возникновения пожара, так как тормоз
маховика находится вне запыленной среды. Необходимые режимы
обслуживания выбираются с помощью интеллектуальной системы
управления.

Разработчик: компания «CNH Industrial Deutschland GmbH»
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Система CEMOS AUTO Performance
Система контроля мощности двигателя и скорости движения,
внедренная на кормоуборочном комбайне «JAGUAR», позволяет
сохранять заданную скорость движения, подстраивая мощность
двигателя и темп работы под текущий поток массы. Если объем поступающей растительной массы увеличивается, то сначала возрастает мощность двигателя, а затем снижается скорость движения.
При уменьшении потока мощность двигателя автоматически снижается, что позволяет стабилизировать работу двигателя и устранить резкие изменения в рабочей нагрузке. В результате поток
кормовой массы становится более равномерным, повышается эксплуатационная надежность, снижается расход топлива – до 15%.
Кроме того, существенно уменьшается нагрузка на механизатора,
особенно в сложных условиях уборки, требующих повышенного
внимания.

Разработчик: компания «CLAAS – Vertriebsgesellschaft mbH Deutschland»
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Система двойных ножей bidux X
Благодаря новой геометрии лезвий обеспечивается лучший контакт между верхним и нижним лезвиями ножей, исключается образование зазоров при резании и снижается их износ. Кроме того,
эффект затачивания активных кромок как верхнего, так и нижнего
ножей гарантирует чистый срез. Особое крепление обоих ножей и
направляющих приводит к значительному улучшению формирования зазора, что ведет к более длительному сроку службы лезвий.
Преимущества конструкции: чистый срез, быстрая сушка скошенной массы, меньшие расход дизельного топлива и повреждение
травянистого покрова.

Разработчик: компания «ESM Ennepetaler Schneid- und Mähtechnik GmbH
& Co. KG»

Кукурузная жатка Horizon Star III Razor
Кукурузный мотылек является основным вредителем кукурузы.
Важнейшей стратегией борьбы с ним наряду с инсектицидами и
биологическими средствами является измельчение кукурузной стерни непосредственно после уборки урожая. В конструкцию кукурузной жатки Horizon Star III Razor встроен измельчитель кукурузной
стерни, который состоит из угломеров на роторе под рабочими орга147

нами режущих элементов. С целью максимального измельчения кукурузной стерни роторы должны располагаться как можно ближе к
поверхности почвы. Для этого рама жатки оборудована шарнирным
соединением, расположенным в центре. Средний сектор с наклонным транспортером комбайна, а также два боковых сектора регулируются по высоте с помощью сенсорных датчиков. Таким образом,
кукурузная жатка HorizonStar III препятствует распространению личинок стеблевого мотылька.

Разработчик: компания «Carl Geringhoﬀ Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG»

Прицепы с автоматическим закреплением тюков
При транспортировке тюков необходима их тщательная фиксация на прицепе. Ручное их закрепление ремнями несет высокую степень риска для оператора и занимает много времени. На
универсальном прицепе компании «Agrarsysteme Hornung» эта
операция автоматизирована и требует менее 60 с. Ремни набрасывают на тюки качающиеся рычаги на передней и задних стенках.
Затем они автоматически натягиваются. На прицепе ремни могут
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быть размещены в любом месте. Данный способ крепления применяется также при частичной загрузке прицепа и неточном позиционировании тюков.

Разработчик: компания «Agrarsysteme Hornung GmbH & Co»

Стационарный стол для тюков
с механизмом автоматического съема шпагата
на пеллетном прессе Premos
Пеллетный пресс Premos 5000 можно эксплуатировать как мобильно – в поле, так и стационарно. Для стационарного пеллетного пресса фирма «Krone» предлагает съемный механизм шпагата,
который до этого на тюках необходимо было снимать вручную.
Сначала треугольный нож разрезает шпагат в нижней части тюка,
затем крючок захватывает шпагат сверху и протягивает его к гидравлически проводимому шпинделю для наматывания в кольцо
и заключительного сбрасывания в контейнер для шпагата. Распаковка тюка и дальнейшая подача материала к фрезерным вальцам
происходят быстро, безопасно и комфортно. Стационарный стол
полностью интегрирован в Premos 5000 и управляется из кабины
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трактора через терминал управления. В автоматическом режиме
скорость распаковки регулируется в зависимости от загрузки пеллетного пресса. Система распаковки тюков также автоматически
адаптируется к различной высоте тюков (50-100 см) посредством
управляемых датчиков.

Разработчик: компания «Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG»

Дисковая фронтальная косилка
EasyCut F 400 CV Fold
Первая дисковая фронтальная косилка с рабочей шириной захвата 4 м, устраняющая проблемы, которые обычно возникают
при использовании даже 3-метровых косилок. Ее применение в
сочетании с задненавесной косилкой или косилкой-бабочкой обеспечивает бóльшее перекрытие, что исключает образование полос при скашивании на поворотах и склонах. Рабочей шириной
косилки можно управлять без сложных датчиков и органов управления. Для передвижения по дороге два наружных косилочных
диска складываются с помощью гидравлики назад (между колесами трактора и косилкой), обеспечивая транспортную ширину до
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3 м. Во время складывания привод остается в действии, а диски
косилки всегда находятся в правильном положении друг к другу.
При переводе в рабочее положение происходит стопорение гидравлики, боковые щитки опускаются вниз, что создает максимальную рабочую ширину захвата 4 м.

Разработчик: компания «Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG»

Автономный робот DINO
с устройством точной борьбы с сорняками
В сочетании с устройством точной борьбы с сорняками является первым автономным устройством, которое можно применять
для механической борьбы с сорняками в рядках салата. Робот находит салат и активирует два электрических ножа, которые удаляют сорняки между посевами. Кроме того, создается цифровая
карта, которая также может использоваться для уборки урожая.
Робот Dino в сочетании с прецизионным блоком для срезания сорных растений – альтернатива трактору с навесным орудием, при
этом снижаются нагрузка на почву и стоимость ручной борьбы с
сорняками.
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Разработчик: компания «Naïo Technologies»

Картофеледробилка
Картофеледробилка для картофелеуборочных комбайнов «ROPA»
решает проблему прорастания падалицы картофеля в посевах последующих культур, которая становится все более распространенной
из-за теплых зим. Для разрушения клубней, отбракованных вручную
или с помощью комбайна, на картофеледробилке используются две
шины с гидравлическим приводом, работающие на различных скоростях. Более крупный картофель сначала измельчается на куски тремя
дополнительными ножами на одной из шин, после чего дробится по
общему принципу. Плавную работу дробилки и защиту от попадания
камней и посторонних предметов обеспечивает пружинное устройство вместе с отдельно регулируемой частотой вращения шин.

Разработчик: компания «ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH»
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Монитор R-Connect
Цифровые технологии применения камер открывают множество
возможностей для отслеживания процессов, документирования, дистанционного обслуживания и контроля в сельском хозяйстве.
Монитор R-Connect компании «ROPA» для свеклоуборочного комбайна Tiger 6S обеспечивает документирование изображений во время уборки урожая. Свеклоуборочный комбайн оснащается несколькими цифровыми камерами, которые во время копки свеклы и разгрузки бункера автоматически выполняют съемку с указанием местоположения. С дополнительной камеры на крыше кабины поступают
изображения для контроля состояния свеклы перед уборкой урожая.
Изображения цифровых камер также информируют о загрязненности
сорняками перед уборкой, наличии заболеваний свеклы, состоянии
убираемого поля (неровности, участки с водой, инородные тела, опоры линии электропередач и др.), загрязненности инородными телами бурта свеклы. Полностью автоматическое фиксирование картины
процесса во время уборки интегрировано в портал R-Connect Portal,
доступ к данным которого возможен из офиса, дома или в дороге. Данная система – первый шаг на пути к полностью автоматизированной
настройке комбайна. Она улучшает логистику, а следовательно, качество урожая, доставляемого на завод, благодаря возможности удаленной оптимизации процессов на машине.

Разработчик: компания «ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH»
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Система SmartView для картофелеуборочного комбайна
Видеосистема SmartView позволяет оператору картофелеуборочного комбайна видеть на мониторе именно то, что для него представляет
интерес, причем с возможностью масштабирования (Zoom), функцией
замедленного просмотра (Slow Motion), возможностью передачи изображения в реальном времени на мобильные устройства через Wi-Fi,
выбора изображений нескольких экранов в желаемом порядке. Масштабируя изображение, пользователь сам выбирает необходимый фрагмент, который должен отображаться. Впервые предоставлена возможность вывода на монитор изображения с одной и той же камеры многократно. При этом такие «части» общего видеоизображения могут быть
одновременно и независимо друг от друга увеличены и отображены.
Для улучшения контроля функций пользователь может воспроизвести для себя любое видеоизображение в замедленном режиме
Slow Motion, что дает возможность быстро реагировать на меняющиеся условия эксплуатации картофелеуборочного комбайна и выполнять настройки, например, на сепарирующих устройствах.
С помощью SmartView можно соединить любое конечное мобильное устройство, например, планшет или смартфон, с сетью
Wi-Fi машины GRIMME. Благодаря передаче изображений в реальном времени персонал, работающий на комбайне, может видеть на
планшете «живое» видеоизображение сепарирующих устройств,
которые являются невидимыми с инспекционного стола. С целью
документирования различных условий эксплуатации могут быть записаны видеоизображения, скриншоты, возможно их сохранение на
стандартных USB-носителях.
В SmartView интегрирована функция Visual Protect, которая автоматически выводит на монитор видео с тех рабочих зон, где возникли проблемы или произошло изменение настроек; 12-дюймовый сенсорный
экран может одновременно отображать до 8 видеоизображений, есть
возможность подключения к видеосистеме до 24 камер. Управление
осуществляется как с планшета, так и со смартфона. Начиная с 2020 г.
система SmartView будет включаться в серийную комплектацию самоходного картофелеуборочного комбайна «VENTOR 4150», а для прицепного комбайна EVO 280 ее установка будет опциональна.
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Разработчик: компания «Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG»

Самоходный комбайн для уборки зелени VENTUM
Это первая самоходная уборочная машина, в которой уборка,
обработка и упаковка урожая овощной зелени объединены в единый автоматизированный процесс. Срезанные комбайном растения
транспортируются ленточными конвейерами, движущимися с разными скоростями, в направлении обработки. Благодаря этому масса
растягивается и равномерно распределяется. Инородные тела и нежелательные частицы воздушным потоком отделяются и передаются
на следующий транспортер через зазор шириной 30 см. Очищенный,
взвешенный и упакованный в ящики урожай автоматически поступает в транспортное средство.

Разработчик: компания «Hortech Srl»
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Шина переменного давления Alliance 398 MPT
Предназначена для грузовых автомобилей, используемых в сельском
хозяйстве и на лесозаготовках. Сочетает в себе характеристики сельскохозяйственных и дорожных шин благодаря конструкции протектора
и системе централизованного регулирования давления, которая позволяет быстро изменять давление с высокого (до 6,5 бар) на низкое (до
0,8 бар) и наоборот в зависимости от того, движется автомобиль по полю
или по дороге. Конструкция с металлокордным брекером и стальным
каркасом обеспечивает низкий нагрев при высокой скорости движения
(до 100 км/ч), безопасность вождения и гибкую адаптацию к поверхности поля при пониженном давлении в шинах. Позволяет автомобилям
работать непосредственно на поле рядом с комбайнами и другими уборочными машинами, а после полной загрузки возвращаться на шоссе
для транспортировки урожая до пункта назначения. Новая концепция
прямой транспортировки исключает из цикла дополнительную технику
(зерновозы, прицепы и др.), что сокращает трудозатраты, время и расход топлива, повышает производительность труда.

Разработчик:
компания «Alliance Tire Europe BV»

Гибридная косилка Scorpion для живой изгороди
На косилках-манипуляторах модельного ряда Scorpion благодаря системе гибридных рычагов, автоматическому контролю высоты
и 4-точечной системе при обрезке живой изгороди обеспечиваются
различные режимы управления косилочной головкой, в том числе
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ручной. Работа в режиме параллельного вождения позволяет пользователю с помощью нескольких манипуляций настроить косилку на
обработку кустарников на одну и ту же глубину. Рабочие органы изготовлены из специальной стали Strenx 700, которая оптимизирует
соотношение массы и прочности машины.

Разработчик: компания «GreenTec A/S»

Защитный экран
Предназначен для защиты работника при валке деревьев, особенно на этапе подготовки. Зонтик, установленный на гусеничном тракторе для лесного хозяйства марки Moritz, закрепляется на дереве на
высоте около 2 м и раскладывается вокруг него с использованием
гидравлики.

Разработчик: компания «Pfanzelt Maschinenbau GmbH»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одним из действенных и эффективных инструментов, позволяющих ускорить развитие сельского хозяйства, является использование зарубежного опыта и достижений в технологиях и технике,
конструкциях отечественных машин и сельскохозяйственной практике. Заслуженным авторитетом у сельхозтоваропроизводителей,
сельхозмашиностроителей, научного сообщества и бизнеса пользуется крупнейшая в мире выставка сельскохозяйственной техники
«Agritechnica».
Главными тематическими трендами последней выставки стали
забота об окружающей среде, сохранение благоприятной экологической обстановки, технические новинки и технологические решения
для улучшения работы аграрных хозяйств любого формата, а также
вопросы стабильности урожая при соблюдении более строгих экологических норм и стандартов.
Одно из мероприятий выставки – отбор инноваций, в концепцию которых заложены совершенно новые функции, позволяющие
значительно усовершенствовать общеизвестные процессы. К определяющим критериям выбора также относятся важность для практического применения, преимущества для управления сельскохозяйственным предприятием и более эффективного использования
рабочей силы, снижение вредного влияния на окружающую среду и
энергопотребления, облегчение выполнения рабочих операций.
Среди ярких инноваций – электромеханическая трансмиссия
eAutoPower компании «John Deere», являющаяся первой для тракторов с трансмиссией с разветвлением потока мощности; платформа
NEVONEX, обеспечивающая возможность взаимодействия объединенных в единую сеть машин различных производителей; универсальный модуль для управления навесными орудиями iQblue connec
компании «Lemken», автоматизирующий выполнение множества
функций навесного оборудования трактора; система SmartDepth
компании «Precision Planting», обеспечивающая точную закладку
по глубине семян сеялкой в зависимости от свойств почвы; система
дистанционного переключения форсунок AmaSelect Row компании
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«Amazonen-Werke», сокращающая расход средств защиты растений
до 65%.
Огромное влияние на совершенствование технологического оснащения сельского хозяйства оказывают цифровые технологии и интеллектуальные системы. На выставке было представлено и предложено
для реализации более 70 новых и доработанных процессов и систем
в сегментах «цифровые системы и информационные технологии». Из
40 экспонатов, награжденных медалями на выставке, более половины
представляют собой интеллектульные системы и цифровые решения.
Новые возможности для взаимодействия машин и навесного оборудования дает выход в сеть Интернет и использование интернета вещей.
На рынке появляется все больше интеллектуальных датчиков почвы и
продукции. Датчики последнего поколения могут распознавать проблемы с давлением в шинах, наличие человека и других объектов в
опасных зонах машин, а также своевременно предупреждать о столкновениях с помощью акустических сигналов и сообщений на дисплее. В кабинах самоходных машин незаменимы системы, которые
обеспечивают оператору обзор на 360º. Кабины современных тракторов имеют все меньше рычагов и все больше дисплеев, позволяющих
почти мгновенно вносить настройки в работу как самого трактора, так
и прицепного оборудования.
Важным событием стало объявление компаниями «John Deere»,
«Case IH», «New Holland», «365FarmNet» и «Claas» об объединении
своих телематических систем в единую DataConnect. Это дает возможность прямого обмена данными между облачными хранилищами независимо от производителя. Пользователи могут выбрать платформу обработки данных конкретного производителя, сохранив при
этом возможность передачи данных с других машин. Также способна
аккумулировать работу программ, созданных разными производителями, цифровая платформа Agriroute. Она позволяет осуществлять
обмен данными между машинами и «софтом» разных поставщиков
и при этом адаптируется под технику каждого производителя.
Продолжаются работы по созданию робототехнических систем,
которые при оснащении соответствующими рабочими органами и
оборудованием можно использовать для выполнения различных работ, таких как посев, прополка, опрыскивание, внесение удобрений
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и мониторинг. Полностью электрическая концепция таких роботов
гарантирует отсутствие локальных выбросов загрязняющих веществ
или загрязнения почвы утечками масла и топлива.
Все новые тракторы, представленные компаниями на выставке,
по содержанию токсичных веществ в выхлопных газах двигателей
отвечают требованиям нормативов Stage 5/Tier 4 Final. В конструкциях двигателей – система впрыска топлива Common Rail, четырехклапанная конструкция, турбонаддув, охлаждение наддувочного
воздуха, вентиляторы с вязкостной муфтой и электронное управление двигателем остаются основными направлениями приведения в
соответствие с требованиями по мощности, расходу топлива и выбросам обработавших газов. Используются технологии, снижающие
вредные выбросы выхлопных газов: дизельный катализатор окисления (DOC), дизельный сажевый фильтр (DPF), система избирательного каталитического восстановления (SCR). Системы очистки
отработавших газов все чаще конструктивно выполняются в виде
компактных отдельных модулей и располагаются вне пространства
двигателя внутреннего сгорания.
Трактор, работающий на газовом топливе, соответствующий
стандартам Stage V и пригодный для серийного производства, представила на выставке компания «New Holland».
Показаны также экологичные, полностью электрические концепции тракторов с аккумуляторными батареями: «Rigitrac SKE 50
Electric» мощностью 50 кВт швейцарской компании «Sepp Knüsel» и
«Fendt e100 Vario» такой же мощности компании «Fendt». Компания
«John Deere» осуществила новый подход с использование электромеханической трансмиссии eAutoPower на тракторах серии 8R с заменой насоса-гидромотора двумя электрическими машинами.
Для обеспечения большой тяги и низкого давления на грунт на
тракторах высокой мощности все чаще применяются гусеничные
движители. В различных вариантах (традиционный гусеничный
движитель, четыре гусеничных движителя вместо колес, два гусеничных движителя вместо задних колес) на своих тракторах устанавливают компании «Claas», «Case IH» и «John Deere».
Комфортность вождения тракторов оптимизируется за счет комбинации подвески переднего моста, пневматической подвески каби160

ны и сиденья оператора с активной подвеской. Для дополнительного
комфорта оператора терминалы могут быть объединены с джойстиком AUX, который может выполнять до 24 команд управления.
Производителями почвообрабатывающей техники в равной мере
учитываются требования к возделыванию сельскохозяйственных
культур, фитосанитарии и защите почвы на фоне жестких ограничений на активные ингредиенты, используемые в средствах защиты
растений. С ужесточением ограничений в области химической защиты растений для механической борьбы с сорняками становятся
востребованы орудия с новыми комбинациями рабочих органов, которые дополняют существующие технологические цепочки и обеспечивают стабильную урожайность в сельском хозяйстве.
Повышаются требования к посевной технике, и производители
с учетом этого предлагают соответствующие решения по изменению ширины междурядий, подсчету и точности внесения семян,
одновременному внесению семян и удобрений, комбинированию
почвообработки и сева, интеграции сеялок с трактором и информационной системой фермера. При создании новых сеялок предусматривается применение электропривода. Компания «Amazone»
представила новое поколение посевной комбинации Avant 02,
включающее в себя фронтальный бункер FTender, активное почвообрабатывающее орудие и новую сошниковую секцию TwinTeC.
Для управления посевной комбинацией можно выбрать терминал
компании или другого производителя. Компания «Monosem» предлагает серию сеялок точного высева с электроприводом. Управление электроприводами осуществляется через электронный блок
управления сеялки, который, в свою очередь, с помощью ISOBUS
управляется через терминал.
Зерноуборочные комбайны, представленные на выставке, оснащаются двигателями, отвечающими современным требованиям по
токсичности выхлопных газов. Как и на тракторах, в их конструкции все чаще используется технология избирательной каталитической нейтрализации SCR. Самый мощный двигатель установлен
на комбайнах «Ideal 10» и «Lexion 8900 Terra Trac» (максимальная
мощность 581 кВт). Комбайновые двигатели с пониженной частотой
вращения и автоматической регулировкой мощности двигателя в со161

ответствии с требованиями к эксплуатационным характеристикам
комбайна способствуют снижению расхода топлива на 1 т обмолоченного урожая. Первый в мире зерноуборочный комбайн, работающий на компримированном природном газе, демонстрировался ОАО
«Гомсельмаш». Трансмиссии на комбайнах в основном бесступенчатые, ходовая часть – в колесном и полугусеничном исполнении.
Представляет интерес инновационная разработка компании «Fendt»,
которая на модели «Ideal 10» заменила рулевое колесо системой
управления IDEALDrive с помощью джойстика, расположенного на
левом подлокотнике, что обеспечивает лучший обзор жатки и при
движении по шоссе. Кроме управления комбайном, IDEALdrive
предоставляет управление различными функциями.
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