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Альтернатива большим –
кормоуборочным комбайнам

есть!

В середине октября в Украине впервые произошло уникальное событие – демонстрация прицепного кормоуборочного комбайна John Deere модели 3975 в реальных
условиях украинского хозяйства.
Ростислав Паничев, обозреватель

Местом проведения этого мероприятия стали поля
ЧП «Благодар Агро» (село Тарасовка, Тернопольская область). Это хозяйство было выбрано неспроста. На 1500
гектарах пахотных площадей здесь возделывается рапс,
пшеница, кукуруза на силос, которая используется для
кормления 700 голов крупного рогатого скота, содержащегося на ферме хозяйства. Именно в таких предприятиях
John Deere модели 3975 может служить альтернативой
большим самоходным кормоуборочным комбайнам.
На демонстрации в Тарасовке собирали кукурузу на
зеленый корм для откорма животных. Результаты работы
удивили всех. Трактор, с которым агрегатировали комбайн, ехал по полю довольно быстро – со скоростью 8
км/ч. Однако это никак не помешало прицепному 3975ому справляться со своими задачами. Удачная конструкция комбайна обеспечивает высокую эффективность
подачи материала, скорость вращения барабана и измельчения массы. В результате за менее чем пять минут
интенсивной уборки 10-кубовый прицеп был полностью
заполнен кукурузной массой, качество которой не отличается от показателей самоходного кормоуборочного
комбайна John Deere, оснащенного аналогичной трех38

рядной жаткой. Это хороший материал, из которого впоследствии будет получен качественный силос.
Используемый на демонстрации комбайн был оснащен
трехрядной жаткой с рабочей шириной 2,4 метра. Кроме
этого John Deere модели 3975 может работать с двухрядной узкой (1,4 м) и двухрядной широкой (1,8 м) жатками.
Этот комбайн оснащен точно таким же измельчающим
барабаном, как и его большой самоходный собрат. Запатентованный измельчающий барабан John Deere DuraDrum помогает улучшить и оптимизировать правильную
длину резки. Это означает, что у прицепного кормоуборочного комбайна получается точно такая же пропускная
способность, как и у самоходной машины. Однако в данном случае высокая продуктивность достигается благодаря мощности трактора, который может быть как модели
6D (130 л.с.), так и серий 6030 и 7030 (до 243 л.с.).
Закрытая конструкция барабана предотвращает
переполнение его материалом, что может привести к
снижению мощности и производительности кормоуборочного комбайна. Как у большого комбайна, тут
функционируют вальцы для плющения зернин Kernel
Cracker, что благоприятно влияет на качество корма и
потребление его животными.
Немаловажной деталью кормоуборочного агрегата John Deere 3975 является металлодетектор
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