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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Шаг вперед с техникой Ростсельмаш
«Поля, поля, кругом – поля», – так и хотелось запеть на выставке
«Дни поля «ЮГАГРО», впервые прошедшей в этом году в
Динском районе Кубани. Глаз посетителей радовали золотистые
просторы пшеницы, посреди которых монументально
возвышалась самая современная и высокопроизводительная
на сегодняшний день сельхозтехника. Особое место в ее
рядах занимали красно-белые машины Ростсельмаш, которые
представил официальный дилер компании по Краснодарскому
краю ООО «Югпром». Готовые показать себя во всей красе, они
ждали своего часа.

Д

емонстрационные показы техники, без которых не обходится ни одна серьезная выставка в
поле, – это всегда отличный шанс
лично убедиться в возможностях
тех или иных сельхозмашин.
В этот раз из 100 моделей зерноуборочной, кормоуборочной,
прицепной и навесной техники
Ростсельмаш представил на выставке шесть машин.
Еще недавно зерноуборочный
комбайн ACROS 535 считался
новинкой, а сегодня он – полноправный труженик российских
полей. На юге нашей страны есть
немало хозяйств, которые убирают на ACROS 535 до трех тысяч
гектаров за сезон. И немудрено,
ведь это высокопроизводительный, комфортный и – что очень
важно для каждого экономного
хозяина – доступный по цене
комбайн.
Выставка «Дни поля «ЮГАГРО»
в очередной раз подтвердила, что
комбайны ACROS (в переводе
с греческого «acro» – высокий,
на высоте) вполне оправдывают
свое имя. Как только машина
остановилась, за ней устремились
посетители выставки – осматривать результаты работы. Высота
стерни, пожнивные остатки, возможные потери зерна – все под-

верглось тщательному изучению,
однако критических замечаний
не было.
Но вот за своим «собратом»
двинулся другой зерноуборочный
комбайн компании Ростсельмаш –
роторный гигант TORUM 740 с
девятиметровой жаткой, копирующей рельеф поля. Спектр его деятельности широк – TORUM 740
способен убрать до 14 различных
культур, от пшеницы до риса, при
этом комбайну «по плечу» даже
поля со сложным агрофоном – с
ними он справляется без потерь.
Такая машина – оптимальный
вариант для крупных хозяйств с
большими посевными площадями
и урожайностью свыше 60 ц/га:
дело в том, что работа TORUM 740
наиболее эффективна при максимальной загрузке бункера.
– Да, с таким комбайном производительность будет высочайшая!
Никакая нагрузка ему нипочем,
справится с любыми сложностями, – то тут, то там слышались
голоса.
Итак, зерно на демплощадке
собрано без потерь и травм при
обмолоте. Ничего удивительного,
ведь в основу комбайна заложена
уникальная роторная схема обмолота, включающая битерную
наклонную камеру, вращающуюся

деку ротора и бесступенчатый
привод ротора. Благодаря ей машина прекрасно справляется даже
с влажной и засоренной массой.
Продолжили показ техники
компании Ростсельмаш трактора Buhler-VERSATILE (Бюлер Версатайл) 535 и BuhlerVERSATILE 2375. Эти универсальные машины могут агрегатироваться с любым почвообрабатывающим орудием, в данном случае
их поставили в паре с дисковыми
боронами SunFlower 1544-45 и
Catros 7501-T соответственно. Оба
варианта показали себя с наилучшей стороны: тракторы работали
тихо, шли быстро, а аккуратно
размягченная почва была равномерно распределена по полю, что
вызвало одобрительные реплики
участников выставки.
Между прочим, трактор BuhlerVERSATILE – находка для любого
хозяйства: адаптированный к
любым климатическим зонам,
он прост в исполнении и очень
надежен. И приверженец традиционной обработки почвы,
и сторонник минимальных или
нулевых технологий обретут в
нем верного союзника. Да и тракториста, трудящегося на этой
сельхозмашине, можно назвать
настоящим везунчиком: не каждому посчастливится проводить
жаркий рабочий день в такой
комфортабельной кабине.
Под занавес показательных выступлений компания Ростсельмаш
представила в действии свои новинки – прицепной и самоходный
опрыскиватели VERSATILE 1200
и VERSATILE SX 275. Сразу стало
ясно: у этой техники – большое
будущее. Сегодня опрыскиватели
необходимы каждому хозяйству,
ведь с их помощью можно не толь-

ко провести качественную защиту
от сорняков, болезней и вредителей, но и внести удобрения и подкормки. А в результате – получить
здоровые и сильные растения,
мечту любого сельхозтоваропроизводителя.
Итак, рассмотрим эти модел и по бл и же . П ри це п н ые
опрыскиватели наиболее популярны на современном рынке,
и VERSATILE 1200 прекрасно
вписывается в представления
об идеальном сельхозагрегате.
Большой рабочий объем машины позволяет надолго забыть о
дозаправке, а хорошая скорость
и высокая производительность
удовлетворят требования самого
дотошного земледельца. Однако
наиболее актуальна эта модель
для средних по размеру хозяйств.

VERSATILE SX 275 – другое
дело: самоходные опрыскиватели
появились в нашей стране не так
давно, но их производительность,
скорость обработки и, следовательно, точность распыления
выше, чем у прицепных «собратьев». Такая техника наиболее
подходит для крупных хозяйств
с большим объемом работы, а
также для работы в сложных полевых условиях.
– Все знают о высоком качестве техники Ростсельмащ, о ее
производительности, – сказал на
выставке вице-губернатор Кубани
Е.В. Громыко. – Особо хочу отметить программу субсидирования
компании Ростсельмаш – благодаря ей в скором времени в нашей
стране значительно увеличится
число аграриев, работающих на

достойной технике и получающих
от этого высокую отдачу.
Действительно, недавно у сельхозтоваропроизводителей появилась уникальная возможность
приобрести новые комбайны и
тракторы Ростсельмаш с учетом
субсидии размером до 650 тысяч
рублей. Остается лишь выбрать,
будет то проверенный ACROS,
инновационный TORUM, энергонасыщенный Buhler-VERSATILE
или другая техника компании
Ростсельмаш. В любом случае,
покупка сельхозмашин такого
уровня – шаг вперед, об осуществлении которого рачительный
земледелец должен думать уже
сейчас.
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