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а для комфорта и удобства работы сов-
местно с  компанией «Giugiaro Design» 
был разработан новый дизайн машины.
Новая линейка комбайнов включа-
ет в  себя четыре модели: C9205 TS, 
C9206 TS, C9205 TSB и  C9206 TSB. 
Дизельные турбированные двигатели 
Deutz объемом 7,8 л выдают мощность 
334 л.с. для  моделей C9205  и  395 л.с. 
для  C9206. Использование современ-
ных технологий и  технических реше-
ний позволило получить один из самых 
низких расходов топлива в сегменте.
Все модели оснащены высокопро-
изводительными жатками шириной 
до 9,0 метров.
Модернизированная водительская ка-
бина (с  рабочим и  транспортным ос-
вещением, отражателями и зеркалами 
с электро регулировкой), мягкие сиде-
ния водителя и  пассажира обеспечи-
вают максимальный комфорт во  вре-
мя работы. Рулевое колесо и  колонка 
также были полностью переработаны 
и, как следствие,– обеспечивают опти-
мальную эргономику и  безопасность 
вождения в поле и на дороге.
Продуманная конструкция позволяет 
обеспечить удобный и быстрый доступ 
к  двигателю, трансмиссии и  другим 
ключевым областям комбайна.
Следует отметить, что новые комбайны 
DEUTZ-FAHR уже доступны к заказу.
Диапазон мощности и линейка техники 
DEUTZ-FAHR отвечает всем требова-
ниям земледельцев и  охватывает важ-
нейшие сегменты рынка. Качество ма-
шин проверено временем и  условиями 
эксплуатации не только европейскими, 
но и непростыми российскими. Сегодня 
тракторы и  зерноуборочные комбайны 
производства DEUTZ-FAHR благодаря 
их качеству, эргономичности и оснастке 
являются ведущей маркой Европы.
В  России популярность тракторов 
и комбайнов DEUTZ-FAHR растет с каж-
дым годом. Все чаще крупнейшие аг-
рарные хозяйства и фермеры выбирают 
технику DEUTZ-FAHR. В 2013 году мощ-
ные комбайны ведущей европейской 
марки вышли на  поля Воронежской, 
Курской и Белгородской областей.

Алексей САльников,  
Директор филиала ооо «Централь-
но-черноземная агропромышленная 
компания», холдинг «Продимэкс» 
(воронежская обл.)
«Великолепные комбайны DEUTZ-FAHR. 
Они оснащены копирующими жатками, 
что позволяет убирать все культуры. 
В этом году мы убирали этими комбай-
нами кукурузу на зерно, а также сою. 

Соя убиралась очень чисто, без потерь 
и с хорошим измельчением.
Рабочее место комбайнера оборудо-
вано великолепно: стоит кондиционер, 
удобное кресло. Хорошее переключе-
ние передач. Комбайн очень понравил-
ся. Буду просить свое руководство при-
обрести комбайны себе в хозяйство». 

Алексей Плохих,  
исполнительный директор  
ооо «курск-Агро»,  
холдинг «Продимэкс» (курская обл.)

«В  этом году ком-
пания «Техномир  – 
Агро» предоставила 
нам на  испытания 
два зерноуборочных 
комбайна  – DEUTZ-
FAHR 6090HTS 

и  DEUTZ-FAHR 6095HTS. Буквально 
в первые дни комбайны по производи-
тельности превзошли имеющиеся у нас 
на  предприятии комбайны MEGA. Бо-
лее того, по  итогам уборочной кампа-
нии комбайны MEGA убрали в среднем 
по  900 га, а комбайны DEUTZ-FAHR  – 
по 980 га, при том, что комбайны DEUTZ-
FAHR приступили к работе только в ав-
густе, а комбайны MEGA уже в  июле. 
Так что пока мы данными комбайнами 

довольны, и у нас есть намерение прио-
брести эти комбайны в собственность».

Дмитрий ШинкАрев, 
инженер ооо «курск-Агро»,  
холдинг «Продимэкс» (курская обл.)
«На комбайне работаю с августа. Сна-
чала убирали зерновые, сейчас убира-
ем кукурузу. Комбайн надежный. Объ-
ем бункера составляет 9 500  литров. 
Это позволяет при работе нечасто вы-
езжать на край поля.
Понравилась простота управления, все 
настройки можно изменить, не выходя 
из комбайна, прямо в кабине».

вячеслав новоСельЦев, 
инженер ооо «русАгроинвест» 
с двадцатилетним стажем,  
Гк «русагро» (Белгородская обл.)
«Я  работаю на  этом комбайне не  так 
давно, но уже с уверенностью могу ска-
зать, что это лучший комбайн. Лучше 
очистка, лучше производительность. 
Основные преимущества  – мощность 
комбайна и минимальные потери».

ООО «Техномир – Агро» 
Официальный дистрибьютор  

SAME DEUTZ-FAHR
+7 (495) 276-31-38
www.kirovets-tm.ru

Компания «Техномир-Агро» является 
официальным дистрибьютором в Рос-
сии одного из  крупнейших мировых 
производителей сельскохозяйствен-
ной техники  – группы SAME DEUTZ-
FAHR (SDF), которая производит 
и продает свою продукцию под марка-
ми DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini, 
Hürlimann, Grégoire и  Lamborghini 
Green  Pro. Ключевые направления 
производства SDF  – зерноубороч-
ные комбайны и  тракторы. Основные 
особенности производимой техники 
SDF это надежность, высокопроизво-
дительность и простота в обслужива-
нии. Продуктовая линейка тракторов, 
включает в  себя модели мощностью 
от 25 до 331 л.с.
Комбайны производства DEUTZ-FAHR 
известны на  рынке сельскохозяйст-
венной техники уже более 150  лет. 
Продуктовая линейка зерно уборочных 
комбайнов, представленных на  рос-
сийском рынке, включает в себя моде-
ли мощностью от 222 до 395 л.с. (мак-
симальная мощность).
Отличительной особенностью зерноу-
борочных комбайнов DEUTZ-FAHR яв-
ляется высококачественный обмолот, 
бережное выделение зерна из грубого 
вороха, высокая пропускная способ-
ность и  производительность вне за-
висимости от  климатических условий 
и влажности.

Зерноуборочные комбайны DEUTZ-
FAHR 6040 созданы для эффективной 
и  зерносберегающей уборки зерно-
вых культур всех типов. Большой мо-
лотильный барабан и  5-клавишный 
соломотряс обеспечивают высокую 
производительность. Оборудованные 
жатками шириной до 6,3 м и мощными 
и экономичными двигателями DEUTZ – 
это идеальные комбайны для тех, кому 
важен быстрый возврат инвестиций.
Зерноуборочный комбайн DF 
6095HTS  – передовая модель DEUTZ-
FAHR, оборудованная двигателем 
мощностью 366 л.с. и 6-клавишным со-
ломотрясом. Жатка шириной до  9,0 м. 
системы копирования рельефа и  ком-
пенсации продольного и  поперечного 
уклона позволяют сохранять высокую 
производительность, несмотря на  ус-
ловия уборки и  тип почвы. Системы 
обмолота Optimum Drescher и система 
быстросменных сегментов подбараба-
нья оптимизируют производительность 
и качество уборки.
Комбайны DEUTZ-FAHR универсаль-
ны, на  них могут быть установлены 
несколько вариантов жаток для  раз-
личных культур. Комплекты переобо-
рудования для  уборки подсолнечника 
и  рапса представляют собой допол-
нительные приставки, устанавливае-
мые на стандартную жатку для  зерна. 
Джойстиком управления можно регу-

лировать все настройки жатки – подъ-
ем, опускание, угол среза, наклон. 
Комбайны имеют износостойкие ком-
поненты, все отдельные детали защи-
щены от  механического повреждения, 
а значит, использование комбайнов 
DEUTZ-FAHR позволяет сельхозпро-
изводителям получать максимальную 
прибыль с  наиболее низкими произ-
водственными затратами.
Комбайны DEUTZ-FAHR оснащены 
двигателями последнего поколения 
с водяным охлаждением. Даже во вре-
мя периодов перегрузки двигатели со-
храняют высокий уровень мощности 
без потери производительности. Это 
обеспечивает самый низкий расход то-
плива по сравнению с другими комбай-
нами аналогичного класса.
Блочная конструкция, амортизирован-
ная передняя ось, просторная пано-
рамная кабина с  круговым обзором, 
система балансировки, двухсторонний 
отбор мощности и  автоматическая 
предварительная настройка механиз-
мов – отличительные черты комбайнов 
DEUTZ-FAHR.
В 2013 году в рамках крупнейшей ми-
ровой выставки сельскохозяйственной 
техники AGRITECHNICA-2013  состоя-
лась премьера новой серии комбайнов 
DEUTZ-FAHR  – C9000. Новая серия 
комбайнов была разработана с учетом 
всех последних технических новшеств, 

Крупнейшие аграрные хозяйства России
выбирают комбайны 
DEUTZ-FAHR

Результаты испытаний комбайна зерноуборочного самоходного DEUTZ-FAHR 6095HTS  
производства фирмы SAME DEUTZ-FAHR в сравнении с комбайном зерноуборочным  

самоходным TUCANO 450 производства ООО «Клаас» 

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя Значение показателя

Дата и место проведения испытаний 06.09.2013 г.
ЗАО ПЗ «Ленинский путь»

Вид работы Уборка зерновых прямым комбайнированием

Культура тритикале

Урожайность зерна, средняя, ц/га 37,1

Влажность зерна, % 22,8

Полеглость растений, % 26,67

Эксплуатационно-технологические показатели

Наименование показателей Значение показателей

DEUTZ-FAHR 6095HTS TUCANO 450

Состав агрегата DEUTZ-FAHR 6095HTS + DH720A TUCANO 450 + C750

Рабочая скорость движения, км/ч 8,68 7,26

Производительность за час основ-
ного времени, т

5,85 га/ч 5,27 га/ч

Удельный расход топлива за время 
сменной работы, кг/т

2,12 (7,61 кг/га) 2,68 (10,36 кг/га)

Суммарные потери зерна за ком-
байном, %

0,93 1,18

Качество зерна из бункера комбай-
на (дробленое зерно, %) 2,28 4,44

Показатели качества выполнения технологического процесса определены в соответствии ГОСТ 28301-
2007. Эксплуатационно-технологическая оценка проведена по ГОСТ Р 52778-2007.


