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Компания AGCO/RM (совместное предприя/
тие международного производителя сельскохо/
зяйственной техники AGCO и российской кор/

порации «Русские машины», входящей в про/
мышленную группу «Базовый Элемент») 23
июня 2016 года в Тульской области провела
«День поля», в ходе которого представила ши/
рокую линейку техники брендов Challenger,
Fendt, Massey Ferguson и Valtra.

На территории дилерского центра «Кузница»
свои возможности продемонстрировали гусе/
ничные тракторы Challenger MT845C, колес/
ные тракторы Fendt 936, Massey Ferguson 8690 и
Valtra N103, а также другие самоходные маши/
ны и прицепное оборудование.

Цель этого мероприятия – познакомить агра/
риев с современными решениями, воплощен/
ными в технике, показать маневренность,
функциональность и технологичность предста/
вленных моделей. Гости мероприятия смогли
на практике оценить результаты работы машин
и оборудования, задать вопросы и получить
консультации продуктовых специалистов.

Лидер на рынке машин с гусеничной ходовой
частью – трактор Challenger MT835C – проде/
монстрировал участникам мероприятия уни/
кальное сочетание скорости, мобильности и
проходимости. Использование системы хода
Mobil/Trac в этой машине обеспечивает
необходимое тяговое усиление машины и прод/
левает срок ее эксплуатации благодаря сохра/
нению натяжения гусеничной ленты. Иннова/
ционное оборудование для автоматического
вождения AutoGuide, установленное в тракто/
ре, значительно снижает затраты за счет умень/
шения величины перекрытий и пропусков.

Тракторы Massey Ferguson на мероприятии
были представлены моделями MF 8690 и MF
7624.

Машины MF 8690 соответствуют потребно/
стям современного земледелия и предоставля/
ют новые возможности для операторов благо/
даря раздельно/агрегатной гидравлической си/
стеме, а также гидростатической технологии
рулевого управления.

Эти же технологии воплощены в тракторе MF
7624 с подвеской переднего моста QuadLink, га/
рантирующей превосходные тягово/сцепные
свойства, а также безопасность оператора при
работе в поле.

Особое место среди показанной техники за/
няли универсально/пропашные тракторы 5/го
тягового класса Fendt 936 Vario. Эти машины
являются лидерами в своем классе по внедре/
нию инноваций и эффективных технологиче/
ских решений и предназначены для работ в
средних и крупных сельскохозяйственных
предприятиях в тандеме с различными агрега/
тами. Тракторы Fendt оборудованы двигателем
рабочим объемом 7,8 л и топливной системой
Common Rail мощностью 360 л.с., обеспечи/
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вающим непревзойденное тяговое усилие и
низкий расход топлива.

Другие участники демонстрации – компакт/
ные и маневренные тракторы Valtra T193 Н и
Valtra N103 Dual Fuel, сочетающие маневрен/
ность, компактность и функциональность. Ос/
нащенные надежным 4/х цилиндровым двига/
телем AGCO Power и системой автоматическо/
го рулевого управления, эти тракторы пользу/
ются широкой популярностью не случайно –
они не только являются воплощением сканди/
навской практичности, но и способны работать
круглый год в самых суровых условиях эксплу/
атации. Тракторы проходят комплекс обяза/
тельных испытаний за полярным кругом и от/
личаются своей универсальностью: они безот/
казно справляются как с сельскохозяйственны/
ми, так и с коммунальными задачами.

Также на мероприятии был представлен
опрыскиватель Challenger RoGator 1300, не
имеющий  аналогов на российском рынке. Все
узлы и системы самоходных опрыскивателей
Challenger за пятидесятилетнюю историю брен/
да разрабатываются и обновляются таким обра/
зом, чтобы соответствовать высоким требова/
ниями сельхозпроизводителей всего мира, в
том числе, российских. Основные технические
особенности машины: двигатель AGCO Power с
максимальной мощностью 370 л.с., гибкая рама
С/образного профиля на болтовых соедине/
ниях, гарантирующая полный контакт всех че/
тырех колёс с почвой даже в самых тяжёлых по/
левых условиях, высокопрочные устойчивые
стальные штанги шириной захвата 36 метров,
возможность осуществить закачку основной
ёмкости объёмом 5000 литров за одну минуту, и
многие другие.

Самоходные машины были агрегатированы с
прицепным оборудованием Challenger: про/
пашной сеялкой CH 9186, однодисковой сеял/
кой CH 9830, дисковой бороной CH 1435 и
предпосевным культиватором CH 5730. Про/
пашная шестнадцатирядная сеялка Challenger
применяется для высева пропашных культур с
междурядьем 70 см, имеет прицепную кон/
струкцию, прочную раму профилем 180х180 мм
и дозатор семян запатентованной системы по/
зитивного давления. Главным преимуществом
однодисковых сеялок Challenger 9830 является
уникальная конфигурация: каждая независи/
мая сошниковая рама содержит четыре одноди/
сковых сошника, расположенных попарно,
причем в каждой паре сошники направлены
друг на друга, что позволяет соседним рядкам
не засыпать друг друга при повышенной скоро/
сти сева. Дисковая борона Challenger 1435 ши/
риной захвата 8,8 м имеет передние дисковые
батареи, расположенные с перекрытием – за
счет такого расположения почва обрабатывает/
ся равномерно на одинаковую глубину по всей
ширине захвата агрегата, что гарантирует рав/
номерную обработку поверхности поля. Пред/
посевной культиватор Challenger 5720 отлично
зарекомендовал себя на российских полях ка/
чеством обработки почвы, способностью к вы/
равниванию поля и надежностью.

На мероприятии всем гостям была предста/

влена возможность узнать больше о специаль/
ных условиях финансового лизинга от AGCO Fi/
nance – глобального партнера корпорации AG/
CO, а также приобрести по акции оригинальные
смазочные материалы AGCO Parts.




