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В 2019 году в Ленинградской области

тор – DC remover). Это позволяет ис-

собрана и уже используется в сушке

ключить из технологической схемы при-

урожая первая в России порционная

менение дополнительной машины пред-

зерносушилка Tornum TS 3-12-4.

варительной очистки, то есть снизить
стоимость проекта. Так же такая схема

Счастливым обладателем зерносушилки

способствует максимальной пожаробез-

стал КФХ Кузьмин С.В.

опасности, т.к. пылевая среда – источник

Специалисты компании «Еврохимсер-

объема сушилки.

возможного возгорания, удаляется из
вис» провели подготовительную работу
по подбору технологии, наиболее полно

Зерносушилка Tornum с дизельной

удовлетворяющей требованиям и особен-

горелкой Riella (Италия). Производитель-

ностям работы в хозяйстве.

ность сушилки около 100 тонн в сутки. При

Так руководитель хозяйства остановился

выводе горелки на полную мощность в

сушке с 22% до 14% по пшенице. При
на выборе схемы работы, при которой сы-

процессе ПНР, указанная производитель-

рое зерно навалом хранится на площад-

ность обеспечивается полностью.

ке перед приемным бункером. Это позволило изготовить бункер с небольшими

В рамках данной поставки компания

габаритными размерами, около 10 м3. На-

«Еврохимсервис» произвела подготовку

вес над площадкой позволяет не зависеть

технологической схемы, поставку обору -

от погодных условий.
Производительность нории подобрана
таким образом, чтобы загрузка полного
объема сушилки могла быть осуществлена за 30 минут. Это позволяет экономить

Компания TORNUM с 1989 г. производит все необходимое для сушки, хранения и
обработки зерна - от полномасштабных поставок «под ключ» для зерновых
компаний до оборудования для небольших ферм. Используя новейшие
технологии проектирования, компания TORNUM создает зернообрабатывающее оборудование завтрашнего дня, прочно удерживая звание
инновационного и профессионального поставщика.

время и, как следствие, увеличивает общую суточную производительность сушки.
Во всех своих проектах, Tornum исполь-

Швеция - центр северного сельского хозяйства. Благодаря полученным знаниям,
опыту и успешным разработкам для внутреннего рынка компания TORNUM
сегодня готова предложить проверенные решения и для Российского
покупателя (в частности и для северо - западного региона - зоны рискованного
земледелия). У компании много успешных проектов в Австрии, Великобритании,
Латвии, Канаде, Польше, США, Финляндии и странах СНГ.

зует транспортные системы шведского

чета и изготовление фундамента. Выполнено заглубление ниже уровня земли на

производителя Skandia Elevator. На се-

2,2 м. Навес над площадкой сырого зерна,

годня Skandia - признанный лидер на

дования, сборку оборудования и прием-

так же по желанию клиента, изготавли-

европейском рынке. В данном случае так

ного бункера, разводку электрокабелей.

вался им самостоятельно.

же нория производства Skandia.
Все работы проводились под надзором
Нория в порционной сушилке работает и

специалиста завода Tornum. В ходе пус-

при загрузке сушилки, и при сушке, и при

ко-наладочных работ произведена отра-

выгрузке. Порционный режим работы пре-

ботка всех режимов сушки, предусмотрен-

дусматривает постоянную циркуляцию

ных конструктивно.

зерна в сушилке. При этом, чтобы провести предварительную очистку зерна,

КФХ Кузьмин С.В. при сопровождении и по

дополнительно предусмотрен предвари-

рекомендациям специалистов компании

тельный очиститель (воздушный сепара-

«Еврохимсервис», выполнил проект рас-

ООО ТК «Еврохимсервис»
Официальный дилер компании TORNUM
г. Великий Новгород, ул. Державина, 15
8-800-200-82-83
www.evrohimservis.ru
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СЕЗОННАЯ
ЛИКВИДАЦИЯ

снега

Система параллельного
вождения (навигатор)
Trimble EZ-Guide 250

Панель приборов
для телескопических
погрузчиков JCB

ПРАЙС-ЦЕНА 135 000

ПРАЙС-ЦЕНА 80 000

119 000 руб

55 000 руб

Цены на все позиции указаны с учетом НДС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ АКЦИИ:
г. Великий Новгород, ул. Державина, 15
г. Тамбов, ул. Ипподромная, 22 А
www.evrohimservis.ru
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Ñåëüõîçòåõíèêà áóäóùåãî AGRITECHNICA 2019
В Ганновере (Германия) с 10 по 16 ноября

сей. Награда №2 присуждена за новинку

прошла Международная выставка сель-

AmaSelect Row, которая дает возмож -

скохозяйственной техники и оборудо-

ность дистанционного переключения из

вания Agritechnica - 2019. Мероприятие

режима сплошной обработки на режим

проводится раз в два года и является

ленточного опрыскивания по рядам

одним их крупнейших международных

культур для всех машин с форсунками

выставочных форумов в области сельско-

AmaSelect. При этом расходы СЗР

хозяйственной техники и оборудования.

уменьшаются до 65%. И награду №3

AGRITECHNICA - это не только смотр

Amazone получила вместе с восемью

последних достижений в области сельско-

партнерами за систему Nevonex powered

хозяйственного машиностроения: выс-

by Bosch. Amazone разработала для

тавка определяет основные тенденции

открытой, нейтральной системы для

развития мирового агропромышленного

интеллектуального и цифрового сельско -

комплекса на ближайшие два года.

го хозяйства FEATURES - компонент

Делегация компании «Еврохимсервис»

AmaSense Weather , который определяет

совместно с сельхозтоваропроизводи-

температуру и влажность воздуха на

телями Новгородской, Ленинградской,

посевах. Таким образом меры по защите

Псковской, Тамбовской областей, приня-

растений можно проводить дифференци-

ночное время, обеспечивая видимость от

го убрали все тяжелые детали, чтобы

ли активное участие в выставке и ознако-

рованно, в соответствии с микроклима -

250 метров до 1500 метров (вместо

уменьшить массу, и целенаправленно

мились с инновационными достиже-

том, тем самым повышая эффективность

стандартных 100 метров). Изображение

сделали его «гоночным». Но кроме него

ниями.

СЗР. Также на стенде Amazone был пред-

основной камеры, установленной в сало-

JCB презентовал и свои «классические»

Деловая программа поездки была очень

ставлен обновленный юбиляр - самоход-

не, обращено вперед, может проецирова-

трактора — Fastrac 8330 и новенький

насыщенной, ведь выставка разверну-

ный опрыскиватель Pantera в черном

ться на ветровое стекло. С помощью RSM

Fastrac 4220, который оснащен двигате -

лась на площади в почти 394 тыс. кв. м., в

дизайне вместо обычного зелено-оранже-

Night Vision водитель может «видеть»

лем AGCO Power 6,6 л мощностью 217

ней приняло

вого окраса. Этот выпуск посвящен 50-

препятствия или находящихся впереди

л.с. Грузоподъемность его задней навески

участие более 2800 участ-

ников из 51 страны мира, 23 павильона с

летию создания первого опрыскивателя

людей, даже если человеческий глаз не

8 т, передней — 3,5 т. И его максимальная

новиками сельскохозяйственной техники

компанией Amazone. Еще одной новинкой

сможет этого сделать.

скорость стандартная — 60 км/час.

и оборудования.

«в ногу со временем» стал посевной ком -

Новшества, представленные на Между-

Свои новинки на Международной выстав -

Коротко расскажем о самых интересных

бинированный комплекс Amazone Cirrus

народной выставке сельскохозяйствен-

ке сельскохозяйственной техники и

новинках и призерах Международной

6003-2CC. Это агрегат с одновременной

ной техники и оборудования Agritechnica-

оборудования Agritechnica-2019 предста-

выставки Agritechnica-2019, с которыми

раскладкой посевного материала и внесе-

2019 на этом не заканчиваются. Компа -

вила и компания Kverneland: грабли с

наша делегация познакомилась одной из

нием минеральных удобрений.

ния JCB презентовала быстрый трактор

боковой укладкой Kverneland 9670S Evo &

первых.

Серебряную медаль за инновации полу -

из Великобритании. Известный факт, что

Vario, безостановочный пресс-подборщик

Компания AMAZONE была удостоена 3-х

чила компания «Ростсельмаш» за систе -

трактора JCB одни из самых быстрых в

обмотчик – FastBale, тяжелый мульчиров -

медалей за инновации - Agritechnica

му ночного видения RSM night vision. Но -

мире. Не зря их серия называется Fastrac.

щик для жестких условий – FXN.

Innovation Award 2019. Награда №1

вейшая система, разработанная кон-

И они могут разгоняться до 60 км/час, что

По единогласному мнению участников

досталась производителю за функцию

структорами "Ростсельмаш" улучшает

для обычных автомобилей это не так и

выставки Agritechnica-2019, поездка была

EasyMix, которая служит для простой

ночную видимость для водителя-операто-

много, а вот для сельхозтехники очень

полезной и познавательной. Кроме поло-

оценки и настройки смешанных удобре -

ра трактора, комбайна или самоходного

даже. Трактор JCB может разгоняться до

жительных впечатлений и новых знаний,

ний. EasyMix Amazone дает возможность

опрыскивателя более чем на двадцать

167 км/час? Да, такой трактор и такой

участники привезли домой и взвешенные,

определения сочетаемости отдельных

процентов, за счет чего в итоге растет

рекорд, который он поставил, есть. И этот

и хорошо обдуманные планы по покупке

удобрений друг с другом и получения

производительность работы. Эта техно -

трактор компания JCB привезла на Agri -

сельскохозяйственной техники, в качест -

наилучшего компромиссного варианта

логия может использоваться со стандарт-

technica в этом году. Правда, это уже не тот

ве которой они многократно убедились в

настройки при наличии различных сме -

ными фонарями самоходной машины в

Fastrac, который может тянуть плуг. С не -

ходе этого мероприятия.
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НОВЫЕ ДВУХРОТОРНЫЕ ГРАБЛИ
CompactLine Kverneland

JCB ЗНАЧИТЕЛЬНО
МОДЕРНИЗИРОВАЛА
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
КОВШЕЙ
Компания JCB выводит на российский рынок обновленную линейку из 77 зерновых
ковшей объемом от 1 до 5 м3 для своей
техники. Навесное оборудование с
различными вариантами крепления также
может использоваться с сельскохозяйственными машинами других производителей.

Компания Kverneland выпускает новые прицепные боковые грабли Kverneland 9670S Evo +
Vario, 6,65-7,85м, обеспечивающие большую гибкость, удобство и качество.
Гибкость, удобство и качество

ва повышенной приспособляемости к

подборщиков при высоком объеме уро-

Благодаря установке карданного ротора

местности на основании технологии Jet-

жая или для тюкования на ночь для повы-

TerraLink Plus новые прицепные боковые

Eﬀect.Такое преимущество позволяет

шения качества сена.

грабли Kverneland 9670S Evo + Vario от

добиться большей гибкости, расширяя

компании Kverneland обеспечивают боль-

диапазон движения на 8°, что повышает

шую гибкость при ворошении, повышен-

точность работы и, следовательно, качес-

ное удобство эксплуатации и более высо-

тво уборки кормов. Технология Jet-Eﬀect,

кое качество корма.

которую можно сравнить со взлетом и

Эти новые боковые грабли
Kverneland являются универсальным решением для множества
сфер применения.

посадкой самолета, не только обеспечиПовышенное удобство при эксплуата-

вает плавное и гладкое волочение, но и

ции

предотвращает возможное повреждение

Разработка была нацелена на повышение

валков на разворотных полосах при рабо-

удобства: от удобного подключения обо-

те с просветом под рамой около 500 мм.
Гибкость волочения

гидравлического транспортного фикса-

Боковая разгрузка новых грабель Andex

тора. Стандартные колеса 380/55-17

705 Evo обеспечивает больше гибкости.

обеспечивают защиту почвы. Усовершен-

Благодаря специальной настройке рото-

ствованная система управления повы-

ра и небольшому ротору в задней части

шает маневренность в поле. Несколько

можно убирать корм на большой площа-

дополнительных устройств, таких как

ди, собирая его в один валок. Разный

Улучшенные кронштейны крепления ковша позволяют намного легче перемещать
материал.

сдвоенные оси, позволяют еще больше

диаметр позволяет в максимальной мере

Kverneland — это бренд Kverneland

приспособить оборудование к индивиду-

предотвратить наматывание. Это обеспе-

Group

альным требованиям.

чивает возможность постоянной эксплу-

Kverneland Group – одна из лидирующих

атации оборудования с максимальной

международных компаний, которая зани-

Высокое качество уборки

продуктивностью. Грабли Vario также по-

мается разработкой, производством и

Благодаря обновленной функции Terralink

вышают гибкость, так как позволяют рабо-

сбытом сельскохозяйственной техники и

PLUS карданный ротор дает преимущест-

тать в два валка для небольших пресс-

услуг. Сосредоточившись на инновациях,

Грабли Kverneland 9670S Evo + Vario компании Kverneland – краткие технические характеристики:

компания предлагает уникальный и полный спектр продукции высокого качества.

Kverneland

9670S Evo

9670S Vario

Kverneland Group предоставляет ком-

Рабочая ширина (м)
Транспортная ширина (м)
Транспортная высота (м)
Вес (кг)
К-во раблин/к-во
граблин/к-возубьев
зубьевна
на
граблину
Мин. кВт/ЛС

6,65
2,80
3,99
2.240
11,12 / 4

6,65/7,85м
2,80
3,99
2.300
11,12 / 4

40 / 56

40 / 56

Кромка ковша, в первую очередь контактирующая с материалом и испытывающая постоянные нагрузки, также изготовлена из высокопрочной стали, что защищает дно от истирания. Модели новой
линейки могут оснащаться приварной
режущей кромкой или двухсторонней
режущей кромкой на болтах, которая
имеет фаску с двух сторон для увеличения срока службы. Болтовое крепление
режущей кромки обеспечивает ее быструю замену.
Покраска ковшей осуществляется с применением системы электростатического
распыления покрасочной смеси. Перед
этим поверхность проходит абразивоструйную очистку по стандарту ISO 8501-1
степени SA 2,5, что обеспечивает более
долгий срок службы покрытия.

рудования до автоматического складывания полевой доски и дополнительного

Новое оборудование, характеризующееся большей долговечностью, появилось
в ответ на запрос рынка. Его преимуществами являются увеличенная сверхпрочная 8-миллиметровая боковая пластина
для усиления нагруженной области, а
также сверхпрочные 5-миллиметровые
боковые панели. Днище ковша, подверженное наибольшему износу под воздействием абразивных частиц, произведено
из штампованной 5-миллиметровой листовой стали. Его прогибы предотвращает
дополнительный уступ из 8-миллиметровой стали в области кромки, который
служит в качестве ребра жесткости.

«Повышенная прочность новых ковшей
сделает работу аграриев в хозяйствах
более эффективной. А долгий срок их
службы сократит время простоев техники,
связанных с ремонтом или заменой оборудования, и, соответственно, сэкономит
уходящие на это средства», - говорит бизнес-менеджер по развитию навесного
оборудования JCB в России Роман Витязев.

плексные решения профессиональным
фермерам для подготовки почвы, посева,
заготовки кормов, опрыскивания и внесения минеральных удобрений, а также
электронные решения для сельскохозяйственных тракторов и машин.

БЕСПЛАТНЫЙ МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН

СЕРВИСНОЙ ПОДДЕРЖКИ

8-800-707-73-23

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

РАБОТАЕМ
В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
В ПЕРИОД УБОРОЧНОЙ

РЕМОНТ
В МИНИМАЛЬНЫЕ
СРОКИ
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Пятый юбилейный День картофельного

аппаратом и подборочной секцией и

Поля Potato Russia прошел 2 августа 2019

камнезащитой. SPUDNIK продемонстри-

года. В этом году, двери для гостей

ровал компактную мобильную установку

крупнейшего Дня Поля в России открыло

Eliminator 992 AirSep для бережной

предприятие ООО «Скорпион» из Самар-

сепарации примесей воздушным пото-

ской области, которое входит в состав

ком.

Группы компаний «Самарские овощи».
Диалоговая площадка собрала в этом

Далее от фирмы Brettmeister междуна-

году рекордное количество посетителей

родной публике был показан в работе

свыше 1400 человек. Со всей России и

высокоэффективный прицеп-перегрузчик

зарубежья – Казахстана, Беларуси, Узбе-

с сепарацией примесей. Перегрузочный

кистана, Армении, Киргизстана, а также

транспортер располагает четырехкрат-

Польши, США, Германии и Голландии

ным изгибом и гидравлической регули-

Potato Russia 2019
приехали не только картофелеводы, но и
овощеводы для обмена опытом.
По традиции гостям предоставлялась
возможность осмотреть технические новинки партнеров Potato Russia и обсудить
их непосредственно на выставочных
стендах. Генеральные партнеры мероприятия, как и ранее, AMAZONE, BAYER,
VALLEY, MANITOU, PETKUS, AGROPAK,
John Deere (ТВС-Агротехника), HZPC
Sadokas, German Seed Alliance, Norika и
Europlant представили международной
публике экспозиции, конкурсы и демонстрации. После регистрации у каждого
гостя была возможность поучаствовать
сразу в нескольких викторинах, и выиграть призы.
50 компаний-участниц со всего мира
представили свою продукцию на информационных стендах. Все они так или
иначе связаны с процессом выращивания, хранения и поставок картофеля:
это производители сельскохозяйственной
техники, семян, средств защиты растений, систем орошения и микроклимата,
фирмы, занимающиеся строительством
складов и хранилищ, поставщики систем
навигации и многие другие.

ровкой, шириной 1050 мм, к тому же его

Изюминкой Potato Russia стали обшир-

ями происходил «из рук в руки»: от произ-

ке победителям различных конкурсов

можно оснастить или роликовым сепара-

водителя техники, семенного материала,

были вручены привлекательные подарки.

тором, или полиуретановыми вальцами. В

различных технологий, систем, до произ-

ные полевые демонстрации техники груп-

рамках Дня Поля были показаны демон-

водителя готовой продукции или зарабо-

Огромное спасибо всем гостям и участни-

пы компаний GRIMME. Вживую публике

страционные участки сортов картофеля и

ток, потребителя и сферы обслуживания.

кам Дня Поля за то, что провели этот день

были показаны новинки GRIMME – высо-

средств защиты растений.
По традиции День картофельного Поля

дующей Potato Russia 2020 и будем рады
видеть Вас снова!

кокачественное устройство для защиты

с нами! Мы с нетерпением ждем сле-

от эрозии TerraProtect и высокопроизво-

Potato Russia 2019 посетили представи -

стал местом обмена новыми знаниями,

дительный четырехрядный самоходный

тели завода сельскохозяйственных ма-

идеями и впечатлениями, а также обще-

комбайн VARITRON 470. Фирма ASA-LIFT

шин GRIMME из Германии, в том числе и

нием о важных темах в кругу единомыш-

представила уборочный комбайн для

младший сын Франца и Кристины Гримме

ленников со всего мира. В рамках вечер-

моркови T-255 DF с новым отминочным

– Филипп Гримме. Обмен опытом и знани-

ней программы в праздничной обстанов-

Potato Russia 2019!
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В 2019 г. плуг Hektor 7+1 Amazone был продемонстрирован компанией «Еврохимсервис» на полях хозяйств ООО
«Идаванг» и КХ Павлова В.И. (Псковская область, Северо-Западный регион). Плуг показал отличные результаты
вспашки и заслужил только положительные отзывы.
С приобретением завода по производству

менных почвах и смене тракторов.

плугов Vogel & Noot компания Amazone

+ Очень практично при частой смене

расширила ассортимент своих плугов.
Новые полуприцепные оборотные плуги

глубине и оптимальное сцепление с
почвой.

степени стойкой и ударопрочной.

+

тракторов или на склонах.

Hektor в зелено-оранжевой гамме презен-

+

туются на различных международных
выставках.

состойкость. Задняя часть остаётся относительно мягкой и, тем самым, в высшей

Формирование особенно чистых

Max безопасность и комфорт при

Плуг Hektor компании AMAZONE имеет

транспортировке за счет серийного под-

множество достоинств:

рессоривания колеса.

стыков борозды.

Amazone представляет новый модель-

2

ный ряд полуприцепных оборотных плу-

ствляется без инструментов отдельно для

гов Hektor с количеством корпусов от 6 до

правой и левой стороны.

Настройка наклона плуга осуще-

8 и механической регулировкой ширины
захвата от 38 до 50 см. Разработанный

3

для применения в сложных эксплуата-

водится бесступенчатая настройка глуби-

ционных условиях, а также отличающийся

ны обработки без инструментов.

У опорно-транспортного колеса про-

+

+

Прочная рама плуга с возмож-

прицепной оборотный плуг с высокой

ностью увеличения ширины захвата на

эксплуатационной безопасностью.

один корпус.

+

Серийная гидравлическая наст-

+

Срезные болты элементов гря-

ройка первой борозды обеспечивает

диля с высоким усилием срабатывания

оптимальную настройку плуга.

для самых сложных почвенных условий.

+

простым пользованием и настройкой,

Действенный и прочный полу-

Идеальная износостойкость кор-

+

Гидравлическая защита от кам-

плуг Hektor является прочным орудием с

Постоянная модернизация в области

пусов плуга и низкая тяговая потребность

ней NonStop с большой высотой подъёма

высокой эксплуатационной безопас-

материалов и производственных техно-

за счет уникальной технологии закалки

и дополнительным срезным болтом.

©plus.

ностью для тракторов с мощностью до

логий, а также собственное ноу-хау в

360 л.с.

термообработке, являются основой для
Большой выбор подходящих кор-

размером 150 x 150 x 12 мм. Продольное

Настройка Hektor осуществляется ком-

деталей плугов. Алмаз как углерод в чис-

пусов плуга для различных условий и

расстояние между корпусами 100 см, а

том виде – самый твёрдый материал,

требований.

высочайшего качества изнашиваемых
фортно и наглядно, в три шага.

«Костяк» плуга составляет прочная рама

+

представленный в природе. Дополнитель1 Серийная гидравлическая настройка

ное обогащение изнашиваемых деталей

первой борозды быстро и непосредствен-

plus углеродом повышает их прочность и

также высота рамы 82 см гарантируют
высокую пропускную способность даже

+

Плавный, щадящий процесс

при большом количестве растительной

разворота плуга благодаря устройству

массы. За счет механической, ступен-

но изменяет ширину захвата первого

увеличивает срок службы. Используя уни-

разворота с гидравлическим демпфи-

чатой регулировки ширины захвата 38, 42,

корпуса плуга и адаптирует ее к внутрен-

кальную технологию закалки, например,

рованием крайнего положения.

46 или 50 см плуг Hektor можно адаптиро-

ней ширине колеи трактора. Это обеспе-

отвала, компания AMAZONE добилась

чивает формирование чистых стыков

очень высокой прочности передней части

борозды, что очень практично при пере-

детали, что означает высочайшую изно-

вать к различным условиям в зависимости

+

Большое опорно - транспортное

колесо обеспечивает точное ведение по

от трактора и типа почв.
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ВРЕМЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ JCB
На российский рынок поставляются 5 мо-

ными на рынке двухбалочными ана-

гидравлическим насосом. Это повышает

погрузчика необходимо только откинуть

делей малой платформы (JCB 135/155

логами. При прочих равных это делает

надежность системы. В то время как

кабину. При работе с техникой, оснащен-

175/190/205), грузоподъемность от 612 до

рабочее оборудование более прочным.

930 кг, высота до полностью поднятого
шарнирного пальца составляет 3 м) и 4

Помимо удобного бокового входа в кабину

модели большой платформы (JCB 250/ -

и аварийного выхода через лобовое

другие производители могут использо-

ной двухбалочными стрелами, по прави-

вать ременную или цепную промежуточ-

лам безопасности требуются два специ-

ные передачи.

алиста: оператор располагается в кабине
и поднимает стрелу, а помощник фикси-

260 300/330), грузоподъемность от 1146

стекло, существуют и другие преимущес-

Устройство системы охлаждения двигате-

до 1495 кг, высота до полностью подня-

тва мини-погрузчиков с однобалочной

ля позволяет повысить общую производи-

рует ее в поднятом положении.

того шарнирного пальца - 3,2-3,225 м). По

стрелой. Так, количество точек смазки

тельность машины: воздух с более низо-

Управление в погрузчиках осуществля-

кинематике подъема стрелы все они

уменьшено на 30%, а низкое расположе-

вой температурой засасывается из верх-

ется с помощью джойстиков, оборудован-

делятся на радиальные и вертикальные.
При выборе колесного мини-погрузчика

ние на шасси по отношению к кабине

ней части блока радиаторов охлаждения

ных системой регулировки чувствитель-

обеспечивает максимальный обзор с

и удаляется через боковые и заднюю

ности MyChoice ("Мой выбор"). Она осо-

правой стороны кабины.

части.

одними из самых важных критериев

бенно актуальна для тех операторов,
которые не могут приспособиться к высо-

являются безопасность, эргономичность,

Система плавного хода Smooth Ride

удобство обслуживания и производи-

System (SRS), разработанная JCB,

КАБИНА: УГОЛ ОБЗОРА - 270°

кой чувствительности электрогидравлических органов управления. Система поз-

тельность. Безопасные условия труда на

позволяет стреле с грузом перемещаться

Комфорт и безопасность оператора на

воляет настроить время отклика джойсти-

машинах JCB достигаются благодаря

независимо от шасси, что способствует

рабочей площадке обеспечивает боль-

ков, отвечающих за управление рабочим

однобалочной конструкции стрелы и, сле-

лучшему удержанию материала и повы-

шая и эргономичная кабина. Благодаря

оборудованием и трансмиссией, на управ-

довательно, наличию бокового штатного и

шает комфорт машиниста. Это, в свою

входу, расположенному с левой стороны

ляющее воздействие оператора. При этом

фронтального аварийного выходов, а

очередь, приводит к сокращению циклов

кабины, машинист избавлен от необходи-

машинисты могут выбрать три режима

также круговой обзорности 270°. Эргоно-

погрузки и ускорению перевозки мате-

мости подниматься по большим громозд-

чувствительности, что позволяет быстро и

мичность кабины обеспечивают ее боль-

риалов.

шой объем, избыточное давление воздуха внутри и наличие электрогидрав-

Отметим, что британский производитель

лических джойстиков с низким управляю-

ввел в 2017 году 10-летнюю гарантию на

щим воздействием. А наличие стандар-

стрелу для российских потребителей.

тных электрогидравлических или опци-

ким элементам навесного оборудования

просто адаптировать управление к кон-

или проходить под стрелой, не имеющей

кретным задачам или условиям. Кроме

жесткой опоры.

того, с помощью MyChoice можно активировать функцию автоматического холос-

Кабины мини-погрузчиков JCB имеют угол

того хода двигателя в том случае, если на

обзора 270° (у многих представленных на

джойстики в течении 5 секунд не посту-

стиков и быстросъемной каретки с элек-

ДВИГАТЕЛЬ DIESELMAX: НИЗКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К КАЧЕСТВУ ТОПЛИ-

трическим приводом, а также сниженный

ВА

ложена низко, открывая хороший обзор

чувствительности педали газа к случайно-

Мини-погрузчики с бортовым поворотом в
зависимости от платформы оснащены
либо механическим двигателем Perkins
(на малой платформе), либо собственным
двигателем JCB Dieselmax (на большой
платформе) с ТНВД, который уменьшает
чувствительность машин к низкокачественному топливу. Опциональная двухскоростная трансмиссия позволяет сократить длительность поездок и время цикла
работ.

оператору с правой стороны машины.

му воздействию ноги машиниста при

Задний обзор обеспечивается благодаря

перемещении по неровной поверхности.

ональных многофункциональных джой-

расход топлива помогают повысить производительность.
УСИЛЕННАЯ СТРЕЛА: НА 20% БОЛЬШЕ СТАЛИ
Особенностью рассматриваемых моделей является однобалочная стрела коробчатого профиля из высокопрочной ста-ли.
По информации производителя, при ее
производстве используется на 20% больше стали по сравнению с представлен-

Двигатель связан напрямую с основным

рынке образцов данный показатель сос-

пает управляющее воздействие. Также

тавляет 165°). Конструкция стрелы распо-

система имеет настройку уменьшения

стандартному зеркалу заднего вида, расположенному в поле зрения машиниста.

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ПЕРЕСАДИТЬ, РАСЧИСТИТЬ, ИЗМЕЛЬЧИТЬ

ОБСЛУЖИВАНИЕ: ПОМОЩНИК НЕ
ПОТРЕБУЕТСЯ

Перечень навесного оборудования дейс-

Поскольку стрелы машин JCB являются

дов ковшей и захватов доступны орудия

твительно широк. Помимо различных виоднобалочными, обслуживание каждой

для узкоспециализированных задач. В их

машины может осуществлять один чело-

числе - пересадчик деревьев, измельчи-

век: для доступа к гидравлическим узлам

тель пней, культиватор и многое другое.
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Вот уже больше десятилетия в России и

Машина проста в обслуживании. Осо-

мента в 49 %. Токсичность выхлопа Tirer 3

HydraFlow®, управляемая реакцией

соседних странах остается сильной тен-

бенно удобно проводить ежесменное

достигнута без применения дополнитель-

нагрузки (Closed Center Load Sensing

денция к переходу энергонасыщенным,

техническое обслуживание – пакет ради-

ных систем и затрат энергии. Двигатель

Hydraulic System), обеспечивает поток

высокопроизводительным тракторам со

аторов продувается очень легко – ра-

отличается хорошей экономичностью и

170 л/мин. Особенность: при снятии

«слабосильных» тракторов на высо-

диаторы открываются наружу (рис.2.) и

неприхотливостью к качеству топлива.

нагрузки система работает в экономич-

Трансмиссия механическая Quadshift® III

резерв для передачи всей мощности на

копроизводительные тягачи. Причем из-

все точки смазки расположены в доступ-

за специфики почвенно-климатических и

ных местах.

рельефных условий пик интереса вызы-

ном режиме низкого давления, создавая
12x4. У механики более высокий КПД.

вают машины мощностью 300-400 л. с.

тяговый брус. В базовой комплектации
трактор 2375 идет с тяговым брусом

Выбор в этом диапазоне велик, и тут в

Баки общей эксплуатационной емкостью

маятникового типа с допустимой нагруз-

игру вступает такой банальный параметр

871 л. расположены в геометрическом

кой 2 700 кг (стандартный) или 5 500 кг
(усиленный).

как соотношение цена-качество-возмож-

центре машины. Такая компоновка гаран-

ности.

тирует постоянство развесовки по осям. А
она, с точки зрения агротехники, практи-

И последнее: комфорт. Все, что нужно,

МНЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА О ТРАКТОРЕ

чески идеальна.

но без излишеств. Система климат-

Рама машины открытой конструкции

гулируемые кресло на пневмоподвеске и

контроля, усиленная шумоизоляция, ре-

РОСТСЕЛЬМАШ 2375

Роман Борисович, инженер хозяйства
Рисунок 2

ООО «Тригорское» из Псковской области
считает, что хозяйство получило прекрас-

состоит из двух полурам с сочленением из

рулевая колонка… Обзор — 360 граду-

девяти шаровых шарниров. При беспре-

сов. Показания датчиков, маркировка

цедентной простоте узел обладает и вы-

приборов, переключателей легко чи-

сочайшей эффективностью. Шарниры

таемы и находятся в прямой видимости и

ную машину. Он отмечает хорошее соче-

- Работать приходится действительно в

равномерно распределяют нагрузки во

доступе оператора. И много места как

тание двигателя (рис.1) и трансмиссии,

разных условиях. При работе ночью

всем диапазоне перемещения (до 42 град

бонус — без труда разместить инстру-

многофункциональную гидросистему, на-

отлично себя показали фары освещения.

в горизонтальной и 15 град. в вертикаль-

ментальный ящик, личные вещи, кото-

дежность машины в различных условиях

Все видно, как днем. Да и огромных баков

ной плоскостях), обеспечивают высочай -

рые не помешают работе.

эксплуатации. Используем 2375 на вводе

хватает для работы сутками. При работе

шую маневренность трактора, простоту и

залежных земель и на посеве. Трактор

летом – климатическая установка охлаж-

удобство обслуживания.

идеально отрабатывает свои 375 л.с., не

дает рабочее место, и механизаторы тру-

перегревается.

дятся в комфортных условиях. Зимой в

Мосты — с внешними усиленными борто-

-15 трактор заводится без проблем, в

выми редукторами. Эта конструкция зна-

кабине тепло, - говорит Роман Борисо-

чительно снижает трудоемкость текущего

вич.

обслуживания и ремонта. Так, при многих
ремонтных операциях не придется даже

КОРОТКО О RSM 2375

колес снимать. И да, уже в базовой комплектации трактор 2375 идет со спаренной

Рисунок 1

RSM 2375 — сельскохозяйственный трак-

резиной. Пожалуй, единственное предло-

тор с шарнирно-сочлененной рамой. Ма-

жение на рынке по подобной базовой ком-

шина оснащается двигателем Cum-mins

плектации. Резина — узкая или широкая,

QSM 11 с турбонаддувом, последова-

на выбор. Причем операция установки

тельным охлаждением воздуха, функ-

очень проста — при спаривании или

Трактор RSM 2375 производства РОСТ-

цией круиз-контроля номинальной мощ-

страивании шины монтируются на диск с

СЕЛЬМАШ предназначен для выполне-

ностью 375 л. с. и запасом крутящего мо-

проставками. Гидравлическая система

ния любых работ.
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масличных, бутонизации и налива семян
для зернобобовых. Окупаемость данного продукта достаточно высока-чистая

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЛИСТОВЫХ
ПОДКОРМОК

прибыль на озимой пшенице может достигать 7–13 рублей на каждый вложенный рубль, на сое прибавка урожая
составила до 14 % и принесла прибыль до
11 рублей. Положительные результаты
применения удобрений SOLAR NPK miсro
были получены и на кукурузе на зерно:
урожайность выросла на 4,2 % с экономическим эффектом 14 рублей на каждый
вложенный рубль.
Следует отметить, что некорневая подкормка более эффективна на хорошо
удобренных почвах при соблюдении всех

Большая часть территории России нахо-

Удобрения не содержат натрий, хлориды,

мых удобрений, правильность выбора

элементов современных технологий вы-

дится в зоне рискованного земледелия,

балластные и другие небезопасные для

должна быть подтверждена производ-

ращивания сельскохозяйственных куль-

как по погодно - климатическим факто-

растений соединения. В линейке торговой

ственными испытаниями в конкретной

тур. Однако, по сравнению с внесением

рам, так и по потенциалу почв. Одним из

марки SOLAR NPK Micro представлен

природно-климатической зоне выращи-

комплексных водорастворимых удобре-

высокоэффективных способов минимиза-

широкий набор продуктов с различными

вания. С целью изучения эффективности

ний в почву, где они могут связываться и

ции и исключения рисков, связанных с

соотношениями элементов питания, что

действия листовых подкормок удобрени-

переходить в труднодоступные для рас-

неблагоприятными погодными условия-

позволяет выбрать подходящее удобре-

ями марки SOLAR на рост и развитие, а

тения формы, листовой способ внесения

ми, а также негативными последствиями

ние для любой культуры на любой стадии

также урожайность культур, квалифици-

этот риск исключает. По дополнительным

интенсификации земледелия, является

роста и развития.

рованными агрономами-консультантами

затратам на единицу площади этот

оптимизация минерального питания рас-

Марка SOLAR СТАРТ 13:40:13+МЭ,

отдела агрономического сопровождения в

агроприем сопоставим с предпосевной

тений. Правильное и рациональное вне-

15:30:15+2MgO+МЭ, 11:40:11+2MgO+МЭ

течение 2017-2018 годов было прове-

обработкой семян. Кроме того, достоин-

сение удобрений позволяет не только

– прекрасное водорастворимое NPK

дено большое количество полевых опы-

ством такого метода внекорневой под-

получать максимальные урожаи, но и

удобрение с повышенным содержанием

тов.

кормки является возможность совмеще-

улучшить качество продукции.

фосфора. Специальная формула на на-

Агроиспытания проходили на базе про-

ния подкормок по листу с пестицидными

Растения нуждаются в макро- и микроэле-

чальных этапах роста стимулирует разви-

изводственных площадок агрохолдингов

обработками в баковых смесях, что сни-

ментах на протяжении всей вегетации, но

тие корневой системы, повышает уровень

областей Центрального, Приволжского и

жает общие затраты на дополнительные

больше всего - в периоды максимального

усвоения питательных веществ корневой

Дальневосточного федеральных округов

проходы техники.

потребления – критические фазы разви-

системой, способствует формированию

и показали, что ввиду незначительных доз

За последние годы сложилось немало

тия. В это же время на растения воздей-

урожая – недостаток фосфора не может

и невысоких дополнительных затрат на

заблуждений, касающихся комплексных

ствуют различные стресс-факторы, нару-

быть восполнен на последующих стадиях

проведение внекорневой подкормки,

удобрений для проведения подкормок по

шающие нормальное корневое питание.

развития.

применение SOLAR NPK miсro может при-

листу. Главное с помощью листовых

Поэтому, даже на почвах с высоким содер-

Равновесная водорастворимая марка

нести значительный доход как за счет

подкормок нельзя обеспечить растение

жанием доступных питательных веществ,

SOLAR УНИВЕРСАЛ 18:18:18 + 3MgO +

увеличения урожайности, так и повыше-

полноценным питанием в достаточном

растения в силу различных причин могут

МЭ, 19:19:19+MЭ, 20:20:20+MЭ разра-

ния качества зерна. Использование дан-

объеме для получения высокого урожая,

испытывать голодание в тех или иных

ботана для комплексного питания расте-

ного удобрения в составе баковой смеси с

то есть, нельзя обойтись без внесения

элементах питания. Любые погодные

ний на всех фазах роста: обеспечивает

пестицидами экономически оправданно

традиционных удобрений для основного -

условия могут влиять на подвижность и

правильное развитие растений в течение

при возделывании зерновых, поскольку

почвенного внесения.

усвояемость макро- и микроэлементов

всего вегетационного периода; эффек-

возрастает классность зерна. Так, в ходе

Некорневая подкормка, при условии при-

растениями.

тивно в периоды, когда растения испыты-

исследований у пшеницы озимой и яровой

менения специальных удобрений, очень

Применение водорастворимых комплекс-

вают стресс (засуха, переувлажнение,

в опытном варианте урожай соответ-

быстро усваивается растительным орга-

ных удобрений по листу в критические

проведение пестицидных обработок и

ствовал 3 классу, а на контроле - 4 – 5

низмом, в 6-10 раз быстрее, чем через

фазы развития растений снижает или

т.д.).

классам. В результате подобного улуч-

корни, так как путь поступления и вклю-

нейтрализует воздействие стресс-факто-

Марка SOLAR ФИНАЛ 15:7:30+3MgO +

шения качества товарной продукции зер-

чения в метаболизм питательных ве-

ров, поддерживая нормальное питание

МЭ 14:7:30+3MgO+МЭ, 12:6:36+2,5MgO+

на с одного гектара можно было получить

ществ гораздо короче, чем через кор-

растений. Это гарантирует эффектив-

МЭ - водорастворимое NPK удобрение с

дополнительную прибыль. Помимо этого,

невую систему. Однако это подкормка, а

ность внесения основного удобрения

повышенным содержанием калия. Специ-

при применении данного продукта улуч-

не основное питание, и она является

(NPK) и всей технологии, а в результате

альная формула на финальных стадиях

шались характеристики продуктивности

инструментом оперативного вмешатель-

весомую прибавку урожая. При этом

вегетации повышает устойчивость расте-

культур: высота растений, длина колоса,

ства и воздействия на основные биохими-

достигается экологическая безопасность

ний к условиям засухи; способствует рав-

число зерен и масса их 1000 штук.

ческие процессы.

воздействия удобрений на почвенный

номерному созреванию и лучшему плодо-

Использование водорастворимых удоб-

Листовые подкормки занимают важное

покров, грунтовые воды и атмосферу, а

ношению; улучшает вкусовые качества,

рений компании АО «ОХК «УРАЛХИМ»

место в различных схемах питания рас-

также снижается доля стресса, который

товарный вид и лежкость получаемой

можно рекомендовать для двукратной

тений. Внедрение этого агроприема в

испытывают растения после пестицидных

продукции, повышает сахаристость кор-

листовой подкормки в фазы кущения и

программы минерального питания поле-

обработок.

неплодов сахарной свеклы.

колошения для зерновых культур, в пери-

вых культур позволяют эффективно рас-

В помощь сельхозпроизводителям для

Имея настолько широкий ассортимент

од всходов и появления розетки — для

крыть потенциал той или иной культуры.

получения высоких урожаев хорошего

формуляций комплексных водораствори-

Семенченко Д.А.

качества АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2016 году на производственной площадке АО
«Воскресенские минеральные удобрения» запустило в производство 10 формуляций водорастворимых удобрений NPK
Micro под брендом SOLAR. Удобрения
данной линейки идеально подходят для
листовых подкормок и представляют собой полностью водорастворимые комплексы питательных элементов, включающие азот, фосфор и калий, а также
микроэлементы в хелатной форме EDTA,
за исключением бора и молибдена, которые не способны образовывать хелаты.

ООО «Агрохимическая компания «ЕВРОХИМСЕРВИС» - Официальный торговый партнер ООО ТД «УРАЛХИМ»
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TОRUM 785 - первый из первых на Северо-Западе
Агропарк ООО «Тригорское» пополнился
новой производительной агромашиной
Ростсельмаш. В августе 2019 года компания "Еврохимсервис" осуществила поставку зерноуборочного комбайна TORUM
785, первого в Северо-Западном регионе.
Это не единственное приобретение техники Ростсельмаш данным хозяйством. В
парке предприятия уже трудятся тракторы Ростсельмаш 2375 и зерноуборочные

полнительная система самоочистки не
позволит массе «зависнуть» или засориться ротору. На роторных комбайнах
со стационарной декой её площадь используется частично, что снижает возможные показатели производительности. Помимо неполного использования площади деки, при уборке влажных хлебов, риса
происходит забивание деки в верхней
части (так называемая мертвая зона).
Вращающаяся дека позволяет использо-

Благодаря этому масса обмолачивается
трижды за один оборот ротора в отличие
от разового обмолота в традиционных
роторных конструкциях. Этот же принцип
позволяет устанавливать увеличенные
молотильные зазоры. Независимо от условий уборки зерновых культур не требуется дополнительная регулировка дек:
начиная с ячменя и заканчивая пшеницей,
молотильный зазор устанавливается в
пределах 16–20 мм.

Такое пополнение парка сельхозтехники
стало возможно благодаря компании
«Еврохимсервис», являющейся официальным дилером Ростсельмаш по Тверской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областям и республике Карелия
с марта 2015г.
СПРАВКА
ГК Ростсельмаш – группа компаний, в
которую входят 13 предприятий, располо-

комбайны RSM 161.
Теперь на полях хозяйства работает один
из самых высокопроизводительных в
мире роторных зерноуборочных комбайнов - TORUM 785 (производительность
свыше 45 тонн в час). В основе модели –
запатентованное молотильно-сепарирующее устройство с вращающейся декой,
которое выдает заявленную производительность даже на сложных агрофонах.

женных на 10 производственных площадках в 5 странах, выпускающих технику под
брендами РОСТСЕЛЬМАШ.

За один сезон TORUM способен убрать

ООО «Тригорское» — крупнейшее расте-

свыше 2 тыс. га различных культур,

ниеводческое хозяйство на Северо-Запа-

обмолачивая более 45 т. пшеницы в час,

де. Предприятие занимается выращива-

т.е. свыше 360 т за восьмичасовую смену.

ние зерновых и масличных культур. Ком-

Что касается роторной составляющей, то

пания поставляет рапс на перерабатыва-

она применена в системе обмолота.

ющие заводы, в частности, в Калиниград-

Примененная система, когда вращаю-

ской области, а зерновые — хозяйствам

щаяся дека ротора не стационарная, а
вращается в противоход ротору, позволила увеличить площадь обмолота и сепарации до 5,4 кв. м – это почти вдвое больше, чем у других роторных комбайнов. До-

вать 360° своей поверхности, препятствует образованию мертвых зон и забиванию ротора. Уникальная 3-точечная система обмолота, дека имеет три молотильные секции, которые позволяют выставлять молотильный зазор в одном сечении

RSM 161: комбайн удивляет
Если мы не можем повлиять на погоду, то

Псковской и Ленинградской областей.
Всего с начала этого года аграриям Тверской области было поставлено 12 комбайнов производства Ростсельмаш.

вая условия для более стабильного обмолота.

ре диаметром 750 - еще порядка 5 %,
поэтому сепарация и очистка работают в
комфортном ненапряженном режиме. 6-

зерно перед выгрузкой в бункер и береж-

должны сделать технику, которая сможет

но обращается с соломой. Очень важно:

Молотильный узел Tetra Processor –

клавишный соломотряс с высокой ампли-

соответствовать сложным условиям. Ка-

делает все быстро и экономично. Неожи-

основная «изюминка» машины. Его эле-

тудой колебаний обеспечивает макси-

жется, мы знаем о комбайнах все, и нас

данно быстро. Секрет - в скрупулезном

менты разнесены друг от друга на макси-

мально полное отделение зерна из соло-

уже невозможно удивить. Но компании

подборе множества инженерных реше-

мально возможное расстояние, поэтому

мы.Недомолоченный колос транспорти-

Ростсельмаш снова удалось это сделать.

ний, хотя технологическая схема прозрач-

ворох проходит по плавной и протяженной

руется в автономное домолачивающее

Комбайн RSM 161 способен выполнить

на: разгонный битер-молотильный бара-

траектории. Тяжелый высокоинерцион-

устройство роторного типа, таким обра-

все требования, которые мы предъяв-

бан-промежуточный транспортерный би-

ный молотильный барабан диаметром

зом, основной барабан не перегружается,

ляем к зерноуборочной технике, и даже

тер-барабан-сепаратор-роторное домо-

800 мм способен справиться даже с очень

что особенно заметно при хорошем уро-

чуть больше.

лачивающее устройство.

влажной и перекрученной массой. Подба-

жае.

рабанье не имеет аналогов — это единая
СОЗДАН ДЛЯ СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ

Наклонная камера с регулируемым углом

гибкая конструкция, расположенная под

УСЛОВИЙ И КАПРИЗНЫХ КУЛЬТУР

атаки, системой копирования рельефа

всем молотильным блоком, при этом за-

СДЕЛАН С КОМФОРТОМ И ВЫГОДОЙ

(продольное - ± 9 °, поперечное - ± 4 °) и

зор регулируется по всему ее протяже-

На RSM 161 работать удобно. Уже в базо-

Двухбарабанный RSM 161 качественно

возможностью подсоединения адаптеров

нию. Совокупно эти решения позволили

вой комплектации есть все, чтобы сразу

обмолачивает зерно влажностью до 35 %

массой до 4 500 кг не требует переобору-

интенсифицировать процесс обмолота и

же приступить к работе: большая комфор-

(!), он работает тогда, когда ни один другой

дования при переходе с культуры на

сепарации на фоне минимального трав-

табельная кабина Luxury Cab, жатка с

комбайн не может выйти в поле!

культуру.

мирования зерна и соломы.

тележкой, половоразбрасыватель, измельчитель-разбрасыватель соломы и да-

Комбайн очень аккуратно обмолачивает

Разгонный битер в наклонной камере

На молотильном барабане вымолачи-

же чуть больше обычного, например, есть

все виды культур, включая и широко рас-

разравнивает и ускоряет скошенный во-

вается порядка 90 % зерна, на транспор-

воздушный компрессор и умывальник. И

пространенный рапс. Тщательно очищает

рох перед молотилкой до 8.5 м/с, созда-

тирующем битере и барабане - сепарато-

все это-за очень разумные деньги.
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Âñåðîññèéñêèé Äåíü Ïîëÿ - 2019
С 10 по 12 июля 2019 года в Ленинград-

и ременная картофелесажалка GB 230

ных машин ALFA – собственная разработ-

машину специально для небольших фер-

ской области состоялась агротехноло-

компании GRIMME. Гребнеобразующая

ка завода ROMAX. ALFA предназначена

мерских хозяйств с небольшим объемом

гическая выставка «Всероссийский

фреза GF интенсивно обрабатывает поч-

для предварительной очистки от сорных

перерабатываемых материалов, но с вы-

день поля», организатором которой

ву и измельчает комки. Образующаяся

примесей поступающего с поля зернового

соким качеством очистки.

выступило Министерство сельского

при этом рыхлая почва используется для

вороха (зерновых, зернобобовых, мас-

хозяйства Российской Федерации.

формирования гребней и способствует,

личных культур) рассчитана для работы в

Общая площадь выставки занимала око-

таким образом, беспрепятственному раз-

стационарных поточных линиях во всех

ло 25 тысяч квадратных метров. В рамках

В течение трех дней на опытных полях

витию клубней. Кроме того, гребнеобра-

зонах страны. VEGA - новая решетная

статической экспозиции «Всероссийского

Санкт-Петербургского государственного

зующие фрезы могут быть использованы,

зерноочистительная машина в линейке

дня поля» было собрано более чем 800

аграрного университета, расположенных

после несложного переоборудования, как

РОМАКС. Простое и надежное исполне-

единиц техники и оборудования.

на границе Ленинградской области и

полнозахватные почвообрабатывающие

ние обеспечит бесперебойную работу

Санкт-Петербурга (г. Пушкин), были пред-

агрегаты для классической обработки

агрегата в период уборки и подготовки се-

Одновременно со статической экспози-

ставлены последние достижения сельс-

перед посадкой. Гребнеобразующие фре-

мян. Производитель ROMAX разработал

цией на демонстрационном поле была

кого хозяйства страны – передовые техно-

зы применяются также в комбинации с

логии возделывания, новейшая сельхоз-

посадочными машинами для обработки

техника и оборудование, селекционные

почвы и посадки за один проход. Что

разработки ученых.

касается компактных картофелепосадоч-

На торжественной церемонии открытия

правильным выбором для посадки карто-

ных машин серии GB, то они являются

этого масштабного аграрного форума

феля с высокой плотностью. Даже при по-

присутствовали Министр сельского хозяй-

садке крупного или разносортного карто-

ства Российской Федерации Дмитрий

феля они демонстрируют первоклассную

Патрушев и губернатор Ленинградской

работу. Производственная мощность и

области Александр Дрозденко. В этом

точность плотности посадки являются

году на выставку приехали официальные

основными признаками этой прицепной

делегации и представители более 35
регионов России. Всего приняли участие в

машины с 3-тонным бункером.
Также стенд компании «Еврохимсервис»

более 8 тысяч аграриев.

пополнила зерноочистительная техника

Компания «Еврохимсервис» также стала

компании ROMAX (Россия): ALFA MGC

участником «Всероссийского дня поля».

100, VEGA 50. Линия зерноочиститель-

мероприятии

На своем стенде компания представила

показана работа трактора JCB Fastrac

линейку погрузчиков сельхозназначения

агрегатированного косилкой-бабочкой

JCВ: телескопический погрузчик JCB 541-

53100 МТ и фронтальной косилкой 3632

70AG PRO, мини-погрузчик JCB 270,

FT компании Kverneland. Благодаря вы-

фронтальный погрузчик 434S с ковшом
3

2,7 м , а также трактор Fastrac 8290.

сокой скорости трактора JCB Fastrac и
исключительной гибкости , а также мгно-

Дополняло данную экспозицию разно-

венному копированию рельефа косилок

образное многофункциональное навес-

Kverneland - техника продемонстриро-

ное оборудование к погрузчикам JCB:
несколько видов ковшей, ямобур, палет-

вала четкую, быструю и чистую работу по
укосу травы.

ные вилы, силосно-отрезной захват и

По окончанию мероприятия от Министер-

несколько видов навозных захватов.

ства сельского хозяйства Российской Фе-

Помимо самоходной техники и навесного

РФ Патрушева Д.Н. компании «Еврохим-

оборудования к ней на экспозиции была

сервис» был вручен диплом за участие в

дерации и министра сельского хозяйства

представлена техника для посадки карто-

агротехнологической выставке «Всерос-

феля: гребнеобразующая фреза GF 400

сийский день поля - 2019».
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Смена долота на лемехе плуга или
рабочего органа на культиваторе
теперь занимает всего 10 секунд.
Уникальная запатентованная система быстрой замены расходников
Knock-on от Kverneland, позволяющая экономить до 90% времени, уже
на российском рынке.
Замена расходников на почвообрабатывающих орудиях – постоянная необходимость. Периодичность таких операций зависит от условий эксплуатации орудия, но
каждый раз требует дополнительного времени и трудозатрат со стороны механиза-

ОДНИМ УДАРОМ

тора. Иными словами – это вынужденный
простой, и чем дольше он будет продолжаться, тем сложнее будет вписаться в узкие рамки агросроков, значение которых в
контексте осенних почвообработок, особенно возрастает.

Аналогов системы Knock-on на рынке нет,

и более, в зависимости от эксплуатацион-

«Такие свойства открывают хорошие воз-

и тем не менее она крайне проста. По су-

ных условий. Это ощутимая экономия

можности для экономии горючего. Более

«Обычно для того, чтобы сменить долото

ти – это уникальный и универсальный за-

средств, особенно если в хозяйстве боль-

того, Knock-on-долото на технике ходит на

на лемехе плуга оператор должен раскру-

мок, который при помощи двух болтов кре-

шой парк техники Kverneland».

30% дольше обычных двусторонних, что

тить болтовое соединение, предварите-

пится на лемех плуга или стойку культива-

льно отчистив его от налипшей земли, –

тора.

Иными словами, запасные части системы

повышающей ее устойчивость», – обра-

Knock-on можно использовать до 75% из-

щает внимание Иван Бакунин.

В его пазы одним точным ударом зубила

носа, что сопоставимо со сроком жизни

комментирует Иван Бакунин, руководитель отдела запасных частей «Кверне-

обусловлено особой закалкой стали,

ланд Груп СНГ». – Для этого требуется

или специального молотка устанавлива-

обычных оборотных долот с болтовым

В связи с этим в «Квернеланд Груп СНГ»

около 7-10 минут. Примерно столько же он

ется расходник – долото плуга или смен-

креплением, которые, к слову, можно эксп-

рекомендуют обратить внимание на дан-

затрачивает на смену одного рабочего

ный рабочий орган культиватора (стрель-

луатировать только до 60% изношеннос-

ную систему хозяйствам, где имеется

органа на культиваторе. В целом на ору-

чатая лапа или долотья 80/150/250/320

ти. При этом разница в цене между обыч-

много пересушенных твердых почв.

дие (например, восьмикорпусной плуг или

мм).

культиватор с четырьмя рядами стоек) это
выливается в 1-1,5 часа простоя техники и

И также одним ударом из пазов выбива-

нервного напряжения механизатора. А

ется изношенная деталь, что дает воз-

ными двусторонними долотьями и специ-

Именно на таких землях свойства систе-

альными для системы Knock-on составля-

мы Knock-on раскрываются особенно ре-

ет всего несколько евроцентов.

зультативно.

если крепление деформировано, то тру-

можность все операции по смене рабочих

Кроме того, проведенные ассоциацией

Система Knock-on уже прошла испытания

дозатраты увеличиваются еще больше».

органов производить прямо в поле буква-

DLG тесты (Focus test N° 6029F) на культи-

в Ярославской, Пензенской, Тамбовской,

льно за секунды.
С системой Knock-on от Kverneland опера-

ваторе Kverneland CLC pro Classic доказа-

Оренбургской областях, а также в Черно-

ли, что при контакте с почвой сопротивле-

земье и других регионах России, где подт-

тору понадобится 10 секунд и пара ударов

«Удобно, что систему Knock-on можно

ние рабочих органов системы Knock-on го-

вердились ее долговечность, универсаль-

молотком для замены изношенного рас-

использовать на почвообработке до мак-

раздо ниже, чем у обычных. А благодаря

ность и экономическая эффективность.

ходника или смены рабочего органа.

симального износа, – отмечает Иван Баку-

особенностям конструкции Knock-on-до-

Таким образом, в целом около 10 минут на

нин. – На плугах срок службы креплений

лотья обеспечивают хорошее погружение

орудие, что позволяет экономить до 90%

составляет 1:3, то есть за время работы

в грунт и постоянную рабочую глубину

рабочего времени и трудозатрат.

одного основания изнашиваются 3 долота

орудия.

Информация предоставлена
пресс-службой Kverneland.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ
ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
КОМПАНИЯ ООО ТК «ЕВРОХИМСЕРВИС»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАБОЧИХ
РАЗМЕРОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ СТАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН. ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ
ОТВЕРСТИЯ, КОТОРЫЕ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИКИ ПОДВЕРГЛИСЬ ИЗНОСУ.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРИЦЕПНОЙ И САМОХОДНОЙ ТЕХНИКИ.

ЭТАПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ:

СЕРТИФИКАЦИЯ
РАБОЧИХ
МЕСТ
КАЧЕСТВЕННО
ЭФФЕКТИВНО
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

- ИЗНОШЕННОЕ ДО ОВАЛА, ЭЛЛИПСА ИЛИ «ЯЙЦА»
ОТВЕРСТИЕ РАСТАЧИВАЕТСЯ ДО ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ;

ТЕЛЕФОН:
- ПРОИЗВОДИТСЯ НАПЛАВКА ПОВЕРХНОСТИ ОТВЕРСТИЯ
ДО РАЗМЕРА, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПОЛУЧИТЬ ПОСЛЕ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ ОТВЕРСТИЕ ТРЕБУЕМОГО РАЗМЕРА;
- ПРОИЗВОДИТСЯ РАСТОЧКА В ТРЕБУЕМЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР.

8 800 707 73 23

13

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

%

НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ООО ТК «Еврохимсервис», +7 (8162) 66-50-88, 66-50-99
Бренд

Наименование

Цена
c НДС, руб.

Am azone

Диски (пара) ОМ 24-36м (с износостойким покрытием)

67 547

Am azone

Блок управ ления UX

69 896

Am azone

Карданный вал

75 259

Claas

ВАЛ КОРЕННОЙ

39 368

Claas

Шестерня дв ойная D152X48

58 349

Gregoire Besson

Комплект из 6 лап Мишель с гидрозащитой

211 192

Grim m e

Транспортер игольчатый V-обр. 734-89-40

120 000

Grim m e

Транспортер 2-й просеив ающий 765-175-32

84 000

Grim m e

Транспортер 557-124-44

68 192

Grim m e

Транспортер щеточный 580-34

53 120

Grim m e

Транспортер ботв оудаляющий 750-106-44 LK 650

168 000

Grim m e

Транспортер 1-й просеив ающий 1631-141-45 внахлест

189 494

Grim m e

Лента транспортерная

95 427

Grim m e

Спир.PU-в алец (полиурет.)2400

36 048

Grim m e

Клапан гидрав лический 3/2 ход 0-12 разность ( LQ8SM3J12/)

50 674

JCB

Секция гидрораспределителя

132 000

JCB

Клапан гидрав лический

108 000

JCB

Адаптер крепления зуба

45 600

JCB

Шток гидроцилиндра

48 000

JCB

Нож ков ша

67 733

JCB

Стекло дв ери кабины

40 913

Krone

Пара конических шестерен Z=9/Z=79

60 000

Krone

Вал карданный WWE2280-SD15-1160-F5/1R Z= 6/6

45 121

Krone

Редуктор Т-образный

41 206

Krone

Редуктор углов ой

49 453

Krone

Валец вспушив ателя слев а

117 578

Krone

Валец вспушив ателя

103 841

Kuhn

Стойка

45 154

Kuhn

Цилиндр гидрав лический

163 333

Kuhn

Блок

41 960

Kuhn

Гидроцилиндр

110 634

Хв остов ик заднего BOM (d45, z=6) к АТМ 5280

54 626

Прочие СХТ

Турбина Garrett

42 953

Ростсельмаш

БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ SRMBO25S2M-OG24-P

41 400

Ростсельмаш

ГИ ДРОБЛОК 5 СЕКЦ. STB P1 ACROS 530 2-018695

86 760

Ростсельмаш

Шкив дв игателя ЯМЗ 142.05.02.390

48 263

Ростсельмаш

Барабан 142.14.07.120

110 500

Ростсельмаш

Вал глав ного контрприв ода 142.28.05.609

42 000

Ростсельмаш

Клав иша 152.30.05.180-01

42 000

Ростсельмаш

ЭЛЕВАТОР ЗЕРНОВОЙ 152.50.03.000

114 867

Ростсельмаш

Мотор 90M100 NC0N8 N0C7 W00 NNN 0000G3

117 718

Ростсельмаш

Блок управ ления ЮГИ Ш.426471.042. СКРП-01

48 000

Ростсельмаш

Битер разгонный 152.03.04.000A

41 860

Ростсельмаш

Барабан 181.14.02.230

59 475

Ростсельмаш

Насос 90R100LW5NN60L3C7EC5GBA424224N345

212 322

Ростсельмаш

БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ STB 2-020672

69 501

Ростсельмаш

БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ STB 2-020623

103 489

Ростсельмаш

БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ STB 2-020622

112 435

Ростсельмаш

ТРУБА МОТОВИЛА 081.27.03.500-04

46 934

Ростсельмаш

ГИ ДРОБАК 101.09.80.110

52 153

Ростсельмаш

КАРКАС СИЛОСОПРОВОДА РСМ-100.19.00.180Б{1}

47 400

Ростсельмаш

ЭЛЕВАТОР КОЛОСОВОЙ 142.50.02.000А

45 395

Ростсельмаш

ЭЛЕВАТОР ЗЕРНОВОЙ 142.50.04.000

48 026

Ростсельмаш

Клапан 4-х секционный SX2123683

45 164

Ростсельмаш

Редуктор S8098000506

848 914

Ростсельмаш

Редуктор 8296 S8296048002

227 526

Ростсельмаш

БАРАБАН МОЛОТИЛЬНЫЙ 101.01.18.000

266 582

Ростсельмаш

Опора 1401.01.01.500

60 824

Ростсельмаш

Вал карданный 20384 SNR149471

58 800

Ростсельмаш

Блок управ ления БУ 001.07-01

62 287

Terrion

Цены на все позиции указаны с учетом НДС. Срок действия акции: до 1 июня 2020 г. (включительно).
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Мини-погрузчик JCB
МАКСИМУМ
ДОСТОИНСТВ
в рассрочку*

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК JCB - ЛЕГКО КУПИТЬ, КАК ДВАЖДЫ ДВА

ставка
аванс
срок

2%
20%
12%

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК JCB НА КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР JCB ООО ТК «ЕВРОХИМСЕРВИС» 8-800-200-82-83

