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Состоялась премьера нового 
поколения Challenger

Во всех трех моделях используется 7-цилиндровый дви-
гатель AGCO Power объемом 9,8 л, соединенный с трансмис-
сией Vario. Трактор MT738 имеет номинальную мощность 
380 л. с., максимальную – 384 л. с. У модели MT740 эти 
параметры равны, соответственно, 405 и 411 л. с., а в 
MT743 – 431 и 438 л. с.

В Европе новые продукты будут представлены на пресс-
конференции в начале сентября либо на международной 
выставке Agritechnica-2017.

В Европе гусеничные тракторы и опрыскиватели Challenger 
с 2018 года будут реализовываться под брендом Fendt.

На североамериканской выставке Farm Progress 
Show в конце августа состоялся дебют нового поко-
ления гусеничных тракторов Challenger MT700.

Deutz-Fahr расширил 
линейку тракторов 6-й серии

Все машины теперь имеют более высокий допустимый 
вес (11 500 кг) и более длинную колесную базу (2543 мм) 
для улучшения стабильности и комфортного движения. 
Четырехцилиндровые модели по внешнему виду похожи 
на 6-цилиндровые версии, которые в прошлом году были 
награждены титулом «Трактор года» в номинации «Лучший 
дизайн».

Четырехцилиндровые двигатели Deutz TCD 4.1 мощно-
стью 156 л. с., 164 л. с. и 171 л. с. соответствуют требова-
ниям к уровню выбросов IV ступени. Новые силовые 
установки предлагают значительный пусковой момент и 
высокие запасы крутящего момента в широком диапазоне 
скоростей.

Доступны три варианта передачи. Первый – ручная пяти-
скоростная трансмиссия с силовым переключением с 
шестью ступенями переднего и тремя ступенями заднего 
хода (30 + 15 передач). Второй – недавно разработанная 

полностью автоматическая коробка передач RCshift (30 + 
15 передач, с низшей передачей 54 + 27 передач). Третья – 
эффективная TTV трансмиссия для длительной езды и 
работы от 0 до 50 км/ч. Для всех передач максимальная 
скорость достигается при пониженной скорости вращения 
двигателя для экономии топлива. На моделях RCshift мак-
симальная скорость 50 км/ч достигается только при 1530 
об/мин для экономии топлива и уменьшения шума.

Еще одной уникальной особенностью этого класса трак-
торов является передняя ось с независимой подвеской, 
которая оснащена противоударным (anti-dive) и противо-
подъемным (anti-rise) управлением и бустерной тормозной 
системой. Это обеспечивает максимальное сцепление и 
безопасность во всех ситуациях.

Гидравлическая система также была позаимствована у 
6-цилиндровых моделей и может быть сконфигурирована 
индивидуально в зависимости от требований к эксплуата-
ции. Стандартная мощность насоса составляет 84 л/мин на 
базовых моделях, а при специализированной комплекта-
ции может достигать 170 л/мин. До пяти электрогидравли-
ческих вспомогательных регулирующих клапанов могут 
быть установлены в задней части трактора и два – в перед-
ней. Все электронные клапаны могут регулироваться про-
порционально.

Четырехцилиндровые модели оснащены кабиной 
MaxiVision и новым InfoCentrePro. Светодиодные индикато-
ры 4-го поколения доступны в качестве опции для повы-
шения видимости во время работы в ночное время.

Компания Deutz-Fahr разнообразила ассортимент 
тракторов 6-й серии тремя моделями с 4-цилиндро-
выми двигателями: 6155.4, 6165.4 и 6175.4 в каче-
стве топовой.

Kubota тестирует 
трактор «без водителя»

Компания, которая первоначально специализировалась 
на производстве техники для возделывания и опрыскива-
ния, работает над производством пробной версии автома-
тической сажалки овощей.

Трактор «без водителя» является последним продуктом в 
серии Farm Pilot компании Kubota, которая уже включает в 
себя руководство GPS, картографирование полей и техно-
логию записи данных. Компания заявляет, что она делает 
все возможное для скорейшей разработки и внедрения 
ряда автономных сельскохозяйственных машин и уже про-
водит полевые испытания нескольких машин для возделы-
вания риса, включая восьмирядную рассадопосадочную 
машину и комбайн мощностью 100 л. с.

Kubota – не единственный японский производитель трак-
торов, разрабатывающий автоматизированную технику. 
Такие компании, как Yanmar и Iseki, также не отстают в раз-
работке автономных тракторов. В связи с этим отраслевые 
инсайдеры считают, что каждая из трех данных компаний 
может начать продажу своих машин уже в следующем году.

Компания Kubota начала полевые испытания прото-
типа автономного трактора мощностью 60 л. с.
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МАN презентует двигатель 
для сельхозтехники

Шестицилиндровый рядный двигатель изначально был 
задуман как абсолютно новая разработка, предназначен-
ная специально для внедорожных условий эксплуатации. 
Таким образом, самый современный мотор в ассортименте 
продукции MAN Engines заполняет пробел в мощностном 
диапазоне между существующими сериями D08 и D26, 
сообщает AgroPravda.com.

Классический вариант применения такого двигателя – 
это сельскохозяйственная техника, например тракторы или 
зерноуборочные комбайны.

На выставке сельхозтехники Agritechnica-2017 MAN 
Engines впервые продемонстрирует новый дизель-
ный двигатель для тракторов и зерноуборочных 
комбайнов с рабочим объемом 9 литров.

Kuhn расширяет линейку Primor

Доступная ранее в навесном или прицепном вариантах 
модель Primor 2060 M теперь также предлагается в полуна-
весной версии, в которой используется гидравлически 
регулируемая задняя ось для подъема и опускания корпуса 
машины для более легкой загрузки и обеспечения регули-
руемой высоты распределения.

Вместимость Primor 2060 M составляет 2 куб. м, что позво-
ляет удерживать либо прямоугольный тюк (размером 
1,30/1,20/2,70 м), либо один круглый тюк диаметром до 
1,80 м. Два гидравлических цилиндра позволяют корпусу 
бункера и откидной загрузочной задней стенке весом 1,2 т 
снижаться до уровня земли, что упрощает самозагрузку даже 
при использовании в сочетании с маломощным трактором.

Регулируемая по высоте задняя ось также позволяет 
варьировать высоту распределения до 15 см, чтобы можно 
было выдувать корм над или под барьерами подачи корма; 
максимальная высота желоба может регулироваться между 
2,65 и 2,80 м.

Новая машина в стандартной комплектации оснащена инту-
итивными и простыми в использовании электрическими 
системами управления, и в ней используется проверенная 
компанией Kuhn гидравлическая система ременного привода 
POLYDRIVE, позволяющая запускать ротор подачи без оста-
новки вала отбора мощности трактора (ВОМ). Система пере-
дач также может быть быстро отключена без остановки ВОМ.

Большой диаметр ротора подачи, оснащенный 48 ножами, 
обеспечивает высокую пропускную способность материала и 
гарантирует одинаковую и постоянную длину резки для всех 
типов длинностебельной кормовой массы, в том числе сена, 
соломы и сенажа. Пять регулирующих зубьев позволяют осу-
ществлять равномерную подачу материала в турбину, которая 
оснащена восемью привинчивающимися лопастями.

Серия выдувателей – раздатчиков соломы и кормов 
Kuhn пополнилась полунавесной моделью Primor 
2060 M.

Специалисты CLAAS улучшили 
систему обмотки рулонов

Агрегат обладает системой быстрого переключения 
между режимами упаковывания сеткой или пленкой без 
какой-либо сложной перенастройки. Еще одной новой 
функцией, включенной в стандартную комплектацию ново-
го рулонного пресс-подборщика, является пандус, который 
упрощает загрузку новых рулонов.

Процесс обертывания рулона пленкой точно такой же, 
как и обертывание сеткой, отличается лишь материал. Как 
только рулон в камере достигнет желаемого размера, он 
автоматически оборачивается пленкой.

Количество слоев пленки выбирается по желанию от 
одного до восьми и регулируется водителем прямо в каби-
не. Как правило, чем более безопасны хранилища, тем 
меньше слоев пленки необходимо использовать.

Еще одно преимущество упаковывания с помощью плен-
ки заключается в том, что в рулон попадает меньше кисло-
рода, который влияет на скорость ферментации скошенно-
го материала.

Подача пленки и начало процессов обертывания проис-
ходят полностью автоматически. Степень растяжения плен-
ки также может быть установлена на терминале в кабине.

Для того чтобы упростить процесс загрузки нового руло-
на пленки или сетки в пресс-подборщик, новый ROLLANT 
455 UNIWRAP имеет в стандартной комплектации складной 
пандус для рулона, установленный сбоку. Это обеспечивает 
быструю и простую загрузку рулонов, которые могут весить 
до 50 кг, в машину.

Новый ROLLANT 455 UNIWRAP будет впервые продемон-
стрирован на выставке Agritechnica, а выход на рынок 
планируется в следующем году.

Инженеры CLAAS предложили новую систему для 
обмотки рулонов в камере пресс-подборщика 
ROLLANT 455 UNIWRAP. Теперь круглые рулоны 
могут быть обернуты не только сеткой, но и пленкой.

Усовершенствованный Laser 
увидели в Словакии

Конструкторы видоизменили капот машины и установили 
на нее новый 6-цилиндровый двигатель Deutz (в зависимо-
сти от модификации – на 217 либо 244 л. с.). 

Новый Laser оснащен системой Ecomod, которая автома-
тически регулирует скорость вращения двигателя в зависи-
мости от нагрузки.

На выставке Agrokomplex 2017 в словацкой Нитре 
представлен обновленный самоходный опрыскива-
тель Tecnoma Laser 4240.
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