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BMW и John Deere совместно
создадут погрузчик

Lemken готовит к выпуску
самоходные опрыскиватели

Компания BMW-Tochterfirma Designworks (дочернее
предприятие немецкого концерна) и John Deere разрабатывают концепцию «погрузчика будущего».

Компания Lemken планирует расширить свой
модельный ряд опрыскивателей самоходными
моделями.

Концепт был представлен на американской выставке
Conexpo-Con.
По мнению разработчиков, экскаватор-погрузчик будущего должен иметь малый вес без снижения надежности и
производительности, «чистый» гибридный двигатель, низкий центр тяжести, быть насыщенным «интеллектуальными»
системами, которые повысят эффективность работы, и т.д.
Кроме того, экскаватор-погрузчик должен обладать такой
гибкостью комплектаций, которая позволит выводить его
на все возможные рынки.
Сегодня речь идет о строительных экскаваторах-погрузчиках, однако очевидно, что следующим шагом будет внедрение нового взгляда в аграрную линейку John Deere.

Первый большой шаг в этом направлении компания
совершила еще в 2005 году, когда приобрела производство
опрыскивателей компаний Jacoby и RTS. С тех пор мощности завода себя исчерпали, и для изготовления опрыскивателей была создана новая площадка в Харене. В 2016 году
здесь было налажено производство инновационной модели Vega (на фото).
Lemken Vega – первый прицепной полевой опрыскиватель, самостоятельно разработанный производителем
сельскохозяйственной техники из Альпена. Однако инженеры Lemken не собираются на этом останавливаться:
в планах производителя – создание самоходных машин.
Было подписано соглашение о стратегическом партнерстве с известным производителем самоходных опрыскивателей, компанией Brautigam, которая, согласно договору,
обеспечит новые машины шасси и кабинами. Все остальное
должны разработать инженеры Lemken.

Компания Amazone
представила новую борону
Новые компактные дисковые бороны Catros+
с шириной захвата 7, 8 и 9 м разработала компания
Amazone.
Общей конструктивной особенностью Catros+-TX является интегрированное транспортное шасси, которое обеспечивает высокую маневренность. При наличии пневматической тормозной системы допускается движение со скоростью 40 км/ч, передает AgroPravda.com.
В зависимости от условий эксплуатации Catros+-TX можно
на выбор оснастить гладкими или вырезными дисками диаметром 510 мм.
Междурядье 12,5 см и крутой угол атаки передней батареи дисков 17 градусов и задней – 14 градусов обеспечивают качественную обработку по всей поверхности и смешивание органического материала.
Качественному копированию рельефа способствует и
система ContourFrame, в которой гидроцилиндры наружных
сегментов с предварительным натяжением находятся в
плавающем положении.
Агрегатирование Catros+-TX с различными тракторами
осуществляется посредством навески категории 3–5, шаровой опоры или тяговой серьги.
Благодаря новым моделям 7003-, 8003- (на фото) и
9003-2TX производителю удалось заполнить пробел между
моделями Catros с шириной захвата от 3 до 6 м и большими
Catros+ 12003-2TS с шириной захвата 12 м.

McCormick расширяет
модельный ряд тракторов
Серию тракторов X7.6 производства компании
McCormick пополнила новая модель – 226-сильный
трактор X7.690.
Всего новая линейка теперь представлена пятью моделями (X7.650, X7.660, X7.670, X7.680 и X7.690), каждая из
которых оснащена новым 6-цилиндровым двигателем FPT
BetaPower, соответствующим стандарту Евро-4. Наибольшие
изменения претерпела система трансмиссии. Модели
линейки будут доступны в двух модификациях: с VT-Drive
(до 195 л. с.) и PS-Drive c частичным переключением передач под нагрузкой (до 226 л. с.)
Помимо обновления внешнего дизайна и интерьера
кабины, новые функции базовой комплектации моделей
2017 года включают обновленное ПО с системой управления Data Screen Manager. Этот пакет включает возможность
использовать такие дополнительные функции, как камера
заднего вида, обеспечивающая лучший обзор при использовании задненавесного оборудования, а также точное
управление движением на поворотной полосе. Новые тракторы появятся в продаже, предположительно, во втором
полугодии 2017 года.
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Компания ВКТ показала
новую сельхозшину
Индийская компания BKT, которая является одним из
ведущих производителей шин для специализированной техники, представила свою новинку – шину
Agrimax V-Flecto.

Это первая шина BKT, созданная на основе технологии
NRO (Narrow Rim Option – использование узкого колесного
диска). Она полностью соответствует новому экспериментальному стандарту, разработанному Европейской технической организацией по ободьям и покрышкам (ETRTO). Эта
маркировка разрешает использовать рекомендованные
колесные диски стандартного диаметра вместо специальных ободьев, необходимых для шин VF того же размера,
сообщает AgroPravda.com.
Благодаря сверхпрочному каркасу и специальному усиленному борту шины Agrimax V-Flecto подходят для полевых и дорожных условий без предварительного изменения
внутреннего давления.
Одно из их главных преимуществ – это способность обеспечивать максимальную грузоподъемность без изменения
давления на любых скоростях, что позволяет перевозить на
40% больше груза по сравнению со стандартными шинами
аналогичного размера и идентичными рекомендованными
дисками. Кроме того, благодаря оптимизированному пятну
контакта и профилю, увеличенному на 10%, шина снижает
уплотнение почвы для сохранения ее целостности.
Еще одно преимущество Agrimax V-Flecto заключается в
уровне комфорта при вождении. Его удалось добиться за
счет оптимизированной конструкции грунтозацепов,
уменьшающей вибрации и шумы при движении по дорогам.

Почвоуглубитель Brock
представили на Agri-Expo
На выставке Agri-Expo английская компания Brock
представила новый прицепной почвоуглубитель Sub-V.
В линейку вошли модели с диапазоном рабочей ширины
от 4,5 до 8 м, агрегатируемые с тракторами мощностью от
250 до 600 л. с. Машины оборудованы автоматизированной системой горизонтального складывания, срабатывающей при переходе в транспортный режим, передает
agroinfo.com.
В сравнении с традиционным механизмом вертикального
складывания, этот имеет меньшую массу, а значит, снижает
и собственный вес машины. Во время работы транспортные
колеса выполняют функцию опорных колес. Раскрытые
секции образуют фиксированный угол в 30 градусов, а
скобы зубьев с резными болтами позволяют менять угол
атаки реверсивных наральников из вольфрама, установленных на грядилях (15, 20 и 25 мм).
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Massey Ferguson обновил
линейку жаток
Компания Massey Ferguson сообщила о выпуске
новой линейки кукурузных жаток MF CornFlow.
Новые жатки CornFlow разработаны специально для комбайнов MF Activa, MF Activa S, MF Beta, MF Centora и MF
Delta. Линейка включает восемь моделей в цельном и
складном исполнении для шести или восьми рядов по 70
или 75 см. Каждая из них предлагается в цельной или
складной версии шириной от 3 (для шести рядов) до 3,5 м
(для восьми рядов) в транспортируемом положении.
Жатки Massey Ferguson CornFlow производятся компанией Capello и разработаны в сотрудничестве с инженерами
Massey Ferguson.
В перечень устанавливаемого по заказу оборудования
включены прижимные пластины, измельчитель и автоматический регулятор высоты подъема жатки, позволяющие
адаптировать жатку MF CornFlow к конкретным культурам,
условиям уборки и особенностям поля.

Еще один пресс-подборщик
в семействе Pottinger
Компания Pottinger продолжает развивать модельный ряд пресс-подборщиков Impress. Вслед за моделями VC Pro пояивлись и модели Master (на фото).

Проект новой машины Impress начали разрабатывать
несколько лет назад, и на сегодня в него инвестировано уже
порядка 10 млн евро. С нуля была разработана схема работы
ротора (в новых моделях масса проходит над ротором, а не
под ним, как в обычных моделях). Эта технология LiftUp обеспечивает поступление массы в камеру прессования практически под идеальным углом, что позволяет повысить степень
сжатия, более равномерно распределить массу.
Уникальная роторная система резки с обратным вращением обеспечивает равномерность работы без необходимости водителю корректировать скорость передвижения.
Еще одной новинкой компании, которая была представлена на парижской выставке SIMA, стала косилка Novacat
A10 с инновационной трансмиссией Y Drive. Ее трехсекционная конструкция позволяет достичь рабочей ширины в
9,6 м и более, при которых эффективность машины достигает 12 га/ч. Косилка оснащена системой автоматической
коррекции, помогающей избавиться от пропусков при
поворотах трактора. Для Pottinger Novacat A10 разработан
ряд конфигураций и опций, позволяющих адаптировать
машину под различные сельхозпотребности.
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