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В Щучине создали агрегат 
для загрузки сена

Он позволяет за один проход убирать по десять тюков 
сена, не нарушая стретч – пленочную оболочку, которая 
предупреждает гниение кормов. Благодаря этому удастся 
сократить себестоимость и улучшить качество кормов, 
пишет «Гродненская правда».

Новый агрегат – разработка местных инженеров. 
Техническая новинка успешно прошла обкатку в одном из 
сельхозпредприятий района. По словам ведущего специа-
листа по внешнеэкономической деятельности ремзавода 
Дениса Иоча, ею заинтересовались российские аграрии, 
которые намерены приобрести три таких агрегата.

Заводчане же вынашивают новую идею: выпустить экс-
периментальный самозагрузочный рулонный агрегат вме-
стительностью 12 тюков, обкатать его и, в случае успеха, 
запустить в серийное производство.

На Щучинском ремонтном заводе освоили выпуск уни-
кального самозагрузочного рулонного агрегата, ана-
логов которому нет на постсоветском пространстве.

Новинка предприятия – пресс-подборщик льна ППЛ-1 – 
способствует производительности и качеству выполнения 
технологических процессов. Также благодаря ей можно 
задать линейную плотность слоя льна в рулоне.

Новый пресс-подборщик ППЛ-1 унаследовал конструк-
цию предыдущей машины – ПРЛ-150, но отличается рядом 
оригинальных возможностей. Подборщик стал работать в 
более щадящем плавающем режиме. Нерегулируемый 
гидромеханизм натяжения прессующих ремней стал пере-
заряжаться при каждом рулоне. А для обмотки рулона 
введен режим «Ускоренная обмотка». На блоке отображе-
ния информации появился счетчик количества витков 
обмотки и сформированных рулонов.

У ППЛ-1 появился потенциал для наращивания процесса 
автоматизации рабочих операций. Так, например, с включе-
нием режима «Пуск», наряду с началом вращения прессую-
щих ремней и подборщика, последний автоматически пере-
водится в рабочее положение. Обратный процесс происхо-
дит при начале обмотки рулона. Это, на взгляд разработчи-
ков, должно увеличить производительность машины. 
Приобретенные функции непременно положительно скажут-
ся на экономии шпагата и увеличении массы рулонов.

В ОАО «Бобруйскагромаш» разработали машину, 
которая поможет аграриям интенсифицировать 
льноводство.

МТЗ увеличит 
поставки на Кубу

«Трансимпорт» является государственной компанией, 
которая осуществляет централизованные закупки сельско-
хозяйственной техники для нужд предприятий госсектора 
экономики Кубы. Партнер МТЗ выразил намерение приоб-
рести в 2015 году порядка 450 белорусских тракторов.

Поставки тракторов будут осуществляться с использовани-
ем кредитных ресурсов Банка развития Беларуси в рамках 
Указа № 534, предусматривающего поддержку экспорта оте-
чественных товаров.

В минувшем году МТЗ экспортировал на Кубу 57 «Беларусов».

Руководство МТЗ обсудило поставки «Беларусов» на 
Кубу во время визита в Беларусь представителей 
компании «Трансимпорт», которая является партнером 
предприятия в латиноамериканском государстве.

Французы увидят комбайн 
«Гомсельмаша» в работе

Такая договоренность была достигнута в Париже на 76-й 
Международной выставке оборудования и технологий для 
сельского хозяйства SIMA-2015 с французской компанией 
PODIA, имеющей эксклюзивные права на поставку гомель-
ских комбайнов во Францию, Бельгию и Люксембург. «На 
выставке мы продемонстрировали свою машину в статичном 
ракурсе. Сейчас нужно будет показать ее в работе», – рас-
сказал БЕЛТА первый заместитель директора департамента 
региональных продаж предприятия Игорь Короткевич. 

Французские партнеры имеют около 120 субдилеров и 
большой опыт продаж подобной техники на рынках Западной 
Европы. Они и помогут организовать полевые испытания 
комбайна, пригласив на них фермеров и других потенциаль-
ных покупателей сельхозтехники. «Не секрет, что на этот 
рынок, у которого большие финансовые возможности, стре-
мятся все производители. Вопрос лишь в том, кто из них 
способен предложить самый оптимальный вариант в соот-
ношении «цена-качество», – отметил специалист. 

«Гомсельмаш» впервые принимал участие в выставке SIMA-
2015, которая завершилась в конце февраля и считается 
одной из крупнейших в Европе. На ней были проведены пере-
говоры с компаниями Испании, Турции, Литвы, Индии. 
Обсуждались вопросы сотрудничества в области продаж 
сельхозтехники, а также создания сборочных производств. По 
итогам переговоров в марте-апреле запланировано посеще-
ние ОАО «Гомсельмаш» представителями этих компаний для 
выработки форм и стратегии дальнейшего сотрудничества.

«Гомсельмаш» планирует продемонстрировать в 
работе на полях Франции свой зерноуборочный ком-
байн КЗС-1218 (PALESSE GS12).

«Бобруйскагромаш» выпустил 
пресс-подборщик льна

www.grodnonews.by
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Представлены новые 
культиваторы Kverneland

Это культиваторы Kultistrip для ленточной обработки 
почвы и CLC pro Cut для обработки почвы после длинносте-
бельных культур. Первая новинка будет по достоинству 
оценена сторонниками ленточной обработки почвы. На 
прочной раме нового культиватора Kverneland Kultistrip уста-
новлены ряды рабочих органов, формирующих узкую полосу 
обработанной почвы. Их регулировка дает возможность 
получать ширину междурядий в диапазоне от 45 до 75 см. В 
2015 году компания предлагает ограниченную серию жест-
ких и складывающихся рам с рабочей шириной до 6 метров.

Модель CLC pro Cut ориентирована на хозяйства, которые 
имеют в севообороте существенный объем таких длинно-
стебельных культур, как кукуруза, подсолнечник или рапс, 
т.к. новинка позволяет эффективно бороться с их остатка-
ми при подготовке почвы.

Модель CLC pro Cut имеет прочную раму, на которой уста-
новлены один ряд передних режущих дисков и два следую-
щих за ним ряда лап – такая комбинация позволяет легко 
тянуть компактную машину за трактором. Модель может 
оснащаться жесткой (3 и 3,5 м) или складывающейся рамой 
(4 и 4,5 м) для работы со всеми типами тракторов  мощно-
стью от 120 до 325 л. с.

Норвежский концерн Kverneland Group представил 
свежие разработки в сегменте почвообрабатываю-
щей техники в рамках выставки SIMA-2015 в Париже.

CLAAS собирается открыть 
фабрику в России

Инвестиции до конца 2015 года составят в общей сложно-
сти 120 миллионов евро, заявил гендиректор компании Claas 
Ральф Бендиш. «Мы планируем открыть фабрику в 
Краснодаре во второй половине октября. Сто двадцать мил-
лионов евро – полная стоимость проекта, которая будет про-
инвестирована до конца года. Это очень крупная инвестиция 
для нас», – цитирует Бендиша агентство РИА-Новости.

По словам немецкого бизнесмена, на новом производ-
стве первоначально планировалось создать около 3 тысяч 
рабочих мест. «В настоящее время речь идет о 2,5 тысячи 
мест, однако мы готовы довести эту цифру до 5 тысяч», – 
заявил гендиректор компании.

Ранее в ходе «круглого стола» Бендиш рассказал, что 
решение о локализации производства в России было при-
нято из-за отсутствия инфраструктуры, которая позволила 
бы поставлять сырье с местного рынка.

Немецкий производитель сельхозтехники CLAAS во 
второй половине октября планирует открыть новую 
фабрику в России.

Линейка Zetor Major 
увеличилась на две модели

Данные модели  оснащены дизельным четырехтактным 
двигателем с прямым впрыском топлива системой Common 
Rail, с наполнением турбонаддувом и катализатором окис-
ления дизельного топлива (DOC). Использован четырeх-
цилиндровый двигатель TCD 2.9 L4 компании Deutz, кото-
рый соответствует требованиям норм по выбросу загрязня-
ющих веществ Stage IIIB.

Коробка передач имеет 12 + 12 скоростей, максимальная 
скорость тракторов составляет 30 км/ч.

Тракторы Major оснащены мокрыми дисковыми тормоза-
ми с механическим управлением. Внутренняя гидравлика 
оснащена механической регулировкой, подъемная сила – 
2400 кг. Внешняя гидравлика имеет 2 контура, подача 
масла составляет 50 л/мин. Тракторы предлагаются с 
передним ведущим мостом.

Major также предлагают просторную кабину с низким 
уровнем шума, минимальную скорость от 1,4 км/ч при 
номинальном числе оборотов, низкий расход топлива и 
мощный гидравлический насос.

С февраля Zetor расширил линейку тракторов Major 
моделями 60 и 80 на 61 и 75 л. с. соответственно.

Dewulf усовершенствовал 
комбайн R3060

Пятое поколение самоходного 2-рядного комбайна R3060 
появилось в конце апреля 2014 года. Теперь линейка из 8 
различных вариантов к грядущему сезону дополнена 9-м 
вариантом – RF3060.

RF3060 оснащен чистящим модулем Flexyclean – запатен-
тованной изменяемой байпасной системой, которая соче-
тается с аксиальными роликами. RF3060 позволяет опера-
тору приспосабливаться к быстро меняющимся погодным 
условиям и менять интенсивность работы чистящего моду-
ля, не перемещая центр тяжести комбайна.

Благодаря Flexyclean картофель можно распределять на 
ак сиальных роликах для изменения интенсивности очистки 
от 0 до 100% и при этом сохранять минимальные высоты 
падения.

Комбайн оснащен тремя транспортерами, ботвоудаляющим 
валиком, а также нижней и верхней пальчиковыми горками. 

Dewulf представил новый вариант 2-рядного само-
ходного картофелеуборочного комбайна R3060.
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