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СЕльхОЗтЕхНИкА

Подготовила Анастасия Кирьянова

ТРАКТОР НА ПРОКАЧКУ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НУЖДАЮЩАЯСЯ В НАИБОЛЬШИХ ТРУДОВЫХ И 
ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТАХ. ДЛЯ ИХ МАКСИМАЛЬНОГО СНИЖЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МАШИНЫ, ОТ КОТОРЫХ 
ТРЕБУЕТСЯ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМНОСТЬ. ОДНАКО И ОНИ НУЖДАЮТСЯ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ.

любой агропроизводитель и фермер знает: 
какой бы надежной и долговечной ни каза-
лась техника, рано или поздно ее приходится 
ремонтировать или менять на новую. Одна-
ко с каждым годом все больше компаний 
приходят к пониманию того, что можно 
модернизировать свою технику для сниже-
ния топливных и временных затрат, а также 
для повышения качества работы машины и 
продления сроков ее службы. Подробнее 
обо всех возможностях модернизации аграр-
ной техники рассказал Ричард Джейкобс, 
президент Гидравлического подразделения 
компании EATON в регионе ЕМЕА.

— Какие проблемы существуют в сель-
ском хозяйстве в области эксплуатации 
техники и как их можно решить?
— Существует немало проблем, которые 
могут возникнуть при использовании сель-
скохозяйственных машин в полевых усло-
виях, однако большую часть из них можно 

избежать. Для этого необходимо использо-
вать грамотные программы технического 
обслуживания и содержания гидравлической 
жидкости в чистоте в соответствии с инструк-
циями производителя. При значительном 
уровне загрязнения масла из строя выходят 
компоненты силового гидропривода. Не 
менее часто неисправными оказываются и 
гидравлические рукава, поломка которых 
может произойти даже при правильной экс-
плуатации. Самые распространенные при-
чины подобных отказов — износ внутренней 
поверхности из-за воздействия производ-
ственных циклов и внешние повреждения. 
Более 80 процентов эксплуатационных от-
казов возникают именно по этим причинам.
Раньше при эксплуатации гидравлические 
рукава заменялись в соответствии с чет-
ко установленным планом, для того чтобы 
уменьшить риск повреждения оборудования. 
Но эта стандартная практика приводит к 
увеличению расходов и создает дополни-

тельные производственные потери. Замена 
гидравлического рукава вместе со всеми со-
единениями до окончания его срока службы 
повышает не только стоимость оборудования, 
но и затраты на трудовые ресурсы и ненужное 
техническое обслуживание, которое выпол-
няется для сокращения времени простоев.
Производители гидравлических рукавов раз-
работали различные формулы, способные 
спрогнозировать возможные сроки завер-
шения службы агрегата. Расчеты учитывают 
время, давление, температуру, количество 
циклов изгиба и другие факторы, влияющие 
на срок эксплуатации. Проведенные тесты 
показали, что рукава, заменяющиеся по 
описанной выше схеме, отрабатывают менее 
половины своего полезного ресурса.
Эти исследования определили необходи-
мость в решениях, способных заранее пред-
упредить о разрушении рукава. Например, 
принцип действия системы, разработанной 
нашей компанией, основан на том, что с 

приближением момента выхода оборудо-
вания из строя определенные его свойства 
изменяются. каждый рукав оснащен спе-
циальным датчиком, который постоянно 
контролирует его состояние. Система от-
слеживает изменения, которые приводят 
к разрушению рукава, и заблаговременно 
предупреждает об этом пользователя. та-
ким образом, пользователь располагает 
достаточным количеством времени, для 
того чтобы заменить рукав во время плано-
вого обслуживания, не дожидаясь отказа и 
снижая время простоя.

— Какое гидравлическое и электротех-
ническое оборудование используется в 
сельском хозяйстве?
— крупные мировые производители разра-
батывают решения для сельскохозяйствен-
ной техники на протяжении многих лет и 
работают с машинами различных типов, вы-
полняющих разные функции. Сегодня они 
предлагают большой выбор продукции для 
решения технологических задач различной 
степени сложности. Аграрии могут приоб-
рести и использовать практически любое 
оборудование — от инновационной системы 

рулевого управления с гидроусилением и 
электрогидравлических клапанов до фитингов 
и гидравлических рукавов, а также эффектив-
ных моторов и насосов. Следует отметить, что 

привод хода современных зерноуборочных и 
кормоуборочных комбайнов подразумевает 
использование моторов и насосов для за-
крытого контура. Это решение обеспечивает 
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вмещАет в себя 2000 тонн зернА
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высокую транспортную скорость комбайна и 
вместе с тем плавный ход на низких скоростях 
при уборке зерна. Сделать работу сельско-
хозяйственной техники более эффективной 
позволит применение современных систем 
рулевого управления. Функция электроуправ-
ления дает возможность подключить к ним 
модуль GPS и осуществлять работу комбайна 
без управления машинистом.
Однако для того, чтобы занимать лидирующие 
позиции на рынке сельскохозяйственной 
техники и оборудования, любой компании 
недостаточно фокусироваться на какой-то 
одной области. Современные машины соче-
тают в себе все многообразие механических 
и электротехнических компонентов, которые 
часто интегрируются со сложными системами 
связи и управления. Для крупных организа-
ций, обладающих богатым опытом в области 
разработки как электрических, так и гидрав-
лических систем, подобная интеграция — ши-
рокое поле для инновационных разработок 
за счет объединения технологий из обеих 
областей. Уже сейчас аграрии могут при-
обрести передовую продукцию, например, 
коммутационную систему с возможностью 
интеграции гидравлических компонентов.

— Что дает фермеру применение по-
добных технологий? Оправдываются ли 
средства, потраченные на них?
— Основные преимущества использова-
ния гидравлического оборудования для 
аграриев заключаются в длительном сроке 
службы, большей производительности и 
повышении энергоэффективности машин. 
Сниженный расход топлива способствует 
экономии ресурсов, а улучшенные условия 

обслуживания увеличивают срок службы, и 
поскольку машины работают более эффек-
тивно, фермеры производят качественную 
продукцию по конкурентоспособной цене. 
Поэтому средства, затраченные на покупку 
оборудования, полностью оправдываются.

— Каким образом можно использовать 
гидравлическое и электротехническое 
оборудование в более мелких фермерских 
хозяйствах?
— У небольших фермерских хозяйств нет 
потребности в высоких показателях про-

изводительности машины, поэтому они 
могут закупать сельскохозяйственную 
технику более легкого класса. При этом 
большое значение для фермеров будут 
иметь такие преимущества, как легкость в 
обслуживании машины, продолжительное 
время ее безотказной работы и топливная 
эффективность. Их можно достигнуть при 
использовании на комбайнах качественных 
гидростатических трансмиссий на привод 

хода и эффективных систем управления.

— Насколько широко применяются ги-
дравлические системы в России в сель-
ском хозяйстве и перерабатывающей 
промышленности? В каких еще отраслях 
возможен рост применения гидравли-
ческого оборудования в нашей стране?
— В России гидравлические системы и 
компоненты пока известны не так хо-
рошо, как в Европе, но интерес к обо-
рудованию с каждым годом растет. Все 
более востребованными у российских 

фермеров становятся гидростатические 
трансмиссии средней и тяжелой серии, 
гидравлические и электрогидравлические 
комплексные системы управления, акси-
ально-поршневые насосы, героторные и 
героллерные моторы и рукава высокого 
давления. Можно ожидать, что в долго-
срочной перспективе электрогидравличе-
ские компоненты получат более широкое 
распространение в России, поскольку 
машины и оборудование становятся все 
более сложными, разрабатываются новые 
технические решения. Например, инте-
грация датчиков и механизмов контроля 
в систему, что обеспечивает значительно 
более высокий уровень безопасности опе-
ратора и обслуживающего персонала и 
предоставляет необходимые данные для 
профилактического обслуживания.
также высокими темпами растет горнодобы-
вающая и нефтегазовая промышленность. 
компании, занимающиеся гидравлическим 
оборудованием, уже сегодня могут пред-
ложить этим большим и требовательным 
рынкам свои технические решения, по-
этому есть все основания полагать, что 
популярность подобных технологий будет 
увеличиваться.

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ — ОДНИ ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ СЕГОДНЯ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ТЕХНИКИ. ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ СДЕЛАТЬ РАБОТУ МАШИНЫ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОЙ, А ТАКЖЕ УПРАВЛЯТЬ ЕЮ БЕЗ МАШИНИСТА

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ СОСТОЯТ В ДЛИТЕЛЬНОМ СРОКЕ СЛУЖБЫ, БОЛЬШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ПОВЫШЕННОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
МАШИН, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ РЕСУРСЫ, ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

СЕльхОЗтЕхНИкА

,

Диски «Флео-Флео», «ромашка», гладкие

3—10 метров 4—14 га/час 8—12 км/час

4,5—18 га/час

5,6—22,4 метра

4—12 метров

160—450 л. с. 100—400 л. с.

— 3—3,9 м

— до 100 мм

Междурядье — 45—70 см, количество
высевающих секций — 8—32, требуемая
мощность трактора — 120—460 л. с.
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— Проводится ли сейчас в этой области 
разработка технологических новшеств? 
Будут ли новинки представлены в России?
— Инновации — основа стратегии глобаль-
ного развития лидеров рынка. Ведущие 
игроки, в том числе и наша компания, 
стремятся постоянно дополнять свой ас-
сортимент продукции и направлять инно-
вации на решение конкретных задач кли-
ентов. Спрос на электрогидравлическое 
оборудование постоянно растет, поэтому 
компании не стоят на месте и постоян-
но разрабатывают новые решения. Наша 
компания проводит свои разработки и 
исследования, многие из которых уже 
доступны в России.

— Какие задачи предстоит решить 
российской гидравлической отрасли в 
ближайшие пять лет?
— Прежде всего, она нуждается в модер-
низации. Большинство проблем, которые 
возникают сегодня у специалистов, работа-
ющих в совершенно разных областях, в том 
числе в сельском хозяйстве и нефтегазовой 
отрасли, связаны с оборудованием, которое 
сошло с гарантии, устарело физически и 
морально.

Главная рыночная тенденция и то направ-
ление, в котором мы видим наибольший 
потенциал, — «умная» гидравлика. Систе-

мы с ее применением обладают высокими 
показателями надежности, безопасности 
и производительности и делают работу 
оборудования более эффективной.
Вторая проблема, которая стоит остро как 
в России, так и во всем мире, — проблема 
кадров. Большинство ответственных ре-
шений принимает только человек, и любая 
ошибка может повлечь за собой серьез-

ный ущерб. Даже неправильный выбор 
рабочей жидкости или комплектующих, 
которые не соответствуют параметрам 

системы, может привести к выходу из 
строя дорогостоящих гидравлических 
систем. Для разрешения этого конфликта 
производители стараются разрабатывать 
умные, но вместе с тем простые в управ-
лении системы.

— Каковы перспективы развития в Рос-
сии гидравлических систем в сельском 
хозяйстве?
— Перспективы развития этой отрасли на-
ходятся в рамках двух основных тенденций, 
которые наблюдаются сегодня в сельском 
хозяйстве, — повышение эффективности 
и производительности комбайнов, а также 
внедрение систем точного земледелия. Это со-
единяется с требованиями, предъявляемыми к 
системе управления и гидравлической системе 
сельскохозяйственной машины в целом.
Независимо от типа сельхозтехники про-
изводители уделяют все больше внимания 
эффективности управления, что подраз-
умевает точность операций, выдерживание 
заданных параметров и максимальный 
комфорт оператора в работе. Данным тре-
бованиям в полной мере соответствует 
новейшая разработка, которая объединяет 
электронную систему управления и про-
граммное обеспечение. В ней соединены 
HFX-контроллеры, семейство дисплеев 
VFX и программы для точного управления 
мобильной техникой. Стоит отметить по-
степенный переход от нерегулируемых 
шестеренных насосов к регулируемым 
аксиально-поршневым, что позволяет зна-
чительно повысить топливную экономич-
ность сельхозмашины.

ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЬЮ СТОЯТ 
ДВЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ — НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ 
КАДРОВОЙ ПРОБЛЕМЫ, А ТАКЖЕ МОДЕРНИЗАцИЯ УСТАРЕВШЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.
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PrimusPlus
от лущения стерни до возможности 
исключения вспашки 

SuperMaxx
многофункциональный культиватор,
используемый на протяжении всего года 

 Культиваторы марки ГЮТТЛЕР

Гайнут Альберт | +79 188 513 971 | www.guttler.ru

Хорошо известный каток марки ГЮТТЛЕР – это изобретение, являющееся результатом более чем тридцатилетнего непрерывного развития 

культивАторЫ мАрки гюттлер®

Венгерские фермеры еще два года назад 
могли воспользоваться преимуществами 
пахотного культиватора ГЮттлЕР PrimusPlus 
и многофункционального культиватора ГЮтт-
лЕР SuperMaxx. PrimusPlus — это тяжелый 
культиватор, который может использоваться 
для обработки почвы на глубине от 15 до 
33 см, в зависимости от того, какую операцию 
необходимо выполнить: лущение стерни 
или базовую обработку почвы. Все фермеры 
очень хорошо знают это, ведь многие из них 
в процессе возделывания пахоты используют 
различные «грубберы». И все же, в чем разни-
ца? Для пахотных культиваторов характерна 
склонность к образованию комков, поэтому 

необходимо позаботиться о надлежащем раз-
мельчении комков и закрытии почвы. Это не 
только облегчает последующую операцию, 
но и способствует удержанию влаги в почве. 
Возвратимся к вопросу: в чем же разница? 
только ГЮттлЕР PrimusPlus оснащен закрыва-
ющим катком, который благодаря своей уже 
хорошо известной геометрии поверхности 
надлежащим образом раздробляет комки 
и закрывает поверхность почвы. Этим до-
стигается оптимальное качество почвы, при 
котором она хорошо закрыта.
Другой культиватор марки ГЮттлЕР — 
SuperMaxx. Эта машина по аналогии с тра-
диционными комбинаторами пригодна для 

предпосевной и легкой с точки зрения об-
работки почв, данный культиватор можно 
использовать также и для лущения стерни. 
Благодаря своим массивным копьеобразным 
лапам он пригоден для обработки твердой, 
грубой пахоты, где обычные легкие культи-
ваторы не способны выполнить свою работу. 
Для навесного кульватора SuperMaxx не 
составляет труда выполнить на влажных 
почвах весеннее проветривание. Данный 
культиватор продается с 12-метровой шири-
ной захвата, что позволяет фермерам обра-
батывать почву с большей эффективностью.

Норберт Пашка, 
агроинженер, преподаватель

КОГДА ФЕРМЕРЫ В РАЗГОВОРЕ ДРУГ С ДРУГОМ УПОМИНАЮТ МАРКУ ГЮТТЛЕР, ТО ЭТО СРАЗУ ЖЕ 
АССОцИИРУЕТСЯ У НИХ С ПРОКАТКОЙ ПОЧВЫ И РАЗМЕЛЬЧЕНИЕМ КОМКОВ. НО СЕГОДНЯ ЭТОТ БРЕНД 
ОЗНАЧАЕТ НАМНОГО БОЛЬШЕ
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