может быть оснащен функцией контроля
участков распределения ArgusTwin и
WindControl.
Подруливающая ось с управлением строго по колее
Максимальный угол поворота подруливающей оси 28° являет собой масштаб,
известный до сих пор только из области
техники для защиты растений. Теперь
AMAZONE представляет новые высокопроизводительные распределители
именно с такой подруливающей осью. Это
означает: клиенты, которые имеют прицепной опрыскиватель с подруливанием
для максимально бережной обработки
своих площадей, могут так же строго по
колее работать и с новым распределителем ZG-TS 01. При ширине колеи 1.800
мм и ширине шины 520 мм возможно
точное следование по колее. Автоматическое руление, интегрированное в
ISOBUS-ПО распределителя ZG-TS, позволяет также подруливать в обратную
сторону на склонах. Если привод распре делительных дисков деактивирован и
скорость превышает 25 км/ч, то подруливание автоматически отключается и обеспечивает безопасную транспортировку со
скоростью до 60 км/ч.
Гибридная система привода
Еще одной инновацией является гибридная система привода. Чтобы распределитель ZG-TS стал максимально вариабельным, привод и управление распределительным устройством, ленточным

Новый взгляд на КЛАССИКУ
В тракторной линейке Ростсельмаш
пополнение. Официально новый трактор
RSM 2400 был представлен на международной выставке «Агросалон» в конце
2018 года. Машина уже запущена в серию,
успела понравиться экспертам и показать
свои сильные стороны. Разбираемся в
основных.
Внешне трактор не изменился – такой же
крепко сбитый, яркий, с узнаваемыми
рублеными очертаниями, - одним словом,
нестареющая классика. Классическая
линия в новом тракторе, действительно,
чувствуется: по сути, 2400 – это логическое продолжение двухтысячной серии,
модернизированная версия классического 2375. «Двухтысячные» - это универсальные тракторы с шарнирно-сочленённой рамой, которые используются на
широком спектре работ. Младшая модель
– одна из самых популярных в своём
классе. Старшую, похоже, тоже ждёт
успех среди аграриев. Сохранив преимущества – простоту, надёжность, неприхотливость и вызывающую уважение у
владельцев работоспособность – трактор
RSM 2400 получил несколько значимых
улучшений по сравнению с младшей
моделью.
В первую очередь, это основные узлы.
Модель обзавелась более мощным
двигателем и более производительной
гидравликой, и теперь демонстрирует
ещё большую сменную производительность. Кстати, именно в области производительности в прошлом году трактор 2375
побил мировой рекорд – на поле ООО
«Максы» (Рязанская область) были
продемонстрированы лучшие показатели
максимальной площади дискования за
световой день - 204 гектара за 14 часов.
Внушительно, но можно представить,
сколь более впечатляющим был бы
результат модернизированной модели,
которая стала ещё более эффективной на
поле.
В первую очередь, внимания заслуживает
обновление главного агрегата – двигателя. На RSM 2400 установлен проверенный временем, тяговитый и надёжный
Cummins QSМ11. Это турбированный
двигатель с номинальной мощностью 405

л.с. и максимальной – 433 л.с. По сравнению с двигателем, который используется
на 2375, прирост мощности составил 7%
процентов. Цифра небольшая только на
первый взгляд: в пересчёте на производительность новый движок обеспечивает
плюс один корпус плуга на средних и
легких почвах, плюс один метр ширины
захвата прицепного орудия, а также
работу при меньшей загрузке с имеющимся оборудованием на более высоких
скоростях. Более быстрая работа, меньший износ двигателя – желанная в
каждом хозяйстве формула. В итоге RSM
2400 демонстрирует не только рост
эффективности, но и увеличение без того
немалого ресурса – 15 000 моточасов без
капремонта.
Второе существенное отличие RSM 2400
от RSM 2375 – гидравлическая система.
На старшую модель уже в базовой
комплектации устанавливается гидравлика HighFlow с закрытым центром и
производительностью насосов 220 литров в минуту для обеспечения работы
прицепных агрегатов, причем на руление
предусмотрено до 90 л/мин. Таким образом, суммарная производительность
насосов составляет свыше 300 л/мин. Это
позволяет эффективно работать с широкозахватными посевными комплексами –
например, в сцепке с 14-метровыми сеялками и бункерами большой вместимости.
На тракторе установлена известная по
младшей модели QuadShift 3 с тремя
диапазонами переднего и одним диапазоном заднего хода, в каждом из которых
предусмотрено по четыре синхронизированные передачи. Эта коробка позволяет
трактору развивать скорость до 35 километров в час, она проста в обслуживании
и конструкции и выдерживает серьёзные
нагрузки - во многом благодаря своей
простоте.
И ещё одно новшество опциональное –
тракторы двухтысячной серии теперь
можно доукомплектовать передним
поворотным отвалом. С его помощью
получится и расчищать дороги от снега, и
перемещать грунт 1 и 2 категории и силос
с сенажом. Отвал устанавливается либо
прямо (тогда его ширина составит 4 мет -

ра), либо поворачивается под углом в 25
градусов – в зависимости от задачи.
Управляется агрегат из кабины – через
гидрораспределитель трактора.
Вообще, возможность комплектовать
трактор в зависимости от объёма задач
(гидравлика – только одна составляющая) является достаточно ощутимым
преимуществом: машину, как своеобразный конструктор, можно максимально
точно подстроить под себя – от установки
автопилота и колёс увеличенного типоразмера до выбора вала отбора мощности и трёхточечной навески. По умолчанию на RSM 2400 устанавливается
тяговый брус, независимо от того, имеет
ли он трехточечную навеску или нет, а вот
нюансы определяет уже заказчик.
К слову, в стандартной же комплектации
RSM 2400 оснащается системой дистанционного мониторинга «Agrotronic» с датчиками уровня топлива и возможностью
онлайн-контроля за работой трактора
при помощи фирменного программного
обеспечения.
Традиционно сильным местом тракторов
Ростсельмаш двухтысячной серии является ходовая часть. Здесь 2400 сохранил
всё лучшее. Мосты с внешними бортовыми редукторами созданы специально для
работы не только с одинарными, но и со
спаренными и стро-енными колесами.
При этом «двухтысячные» изначально
заточены под работу на «спарке», это
означает как безотказную работу шасси
вне зависимости от ширины колёс, так и
возможность быстрой перенастройки
машины на одинарные или совмещённые
колёса. Надёжности конструкции добавляет и то, что ступицы планетарных
механизмов крепятся непосредственно к
корпусу моста. При работе нагрузка передаётся именно на него, и это обеспечивает долгую эксплуатацию всех подверженных нагрузкам узлов. Гибкая в двух
плоскостях рама способствует сохранению контакта колес с почвой на сложном
рельефе и обеспечивает хорошую проходимость.
За комфорт в работе отвечает кабина:
хорошая шумо- и пылеизоляция, панора -

На сегодняшний день компания ООО ТК «Еврохимсервис» поставила на
Северо-Запад 22 трактора РОСТСЕЛЬМАШ 2375.

мный обзор в 360 градусов, система
отопления и кондиционирования, - всё что
надо для обеспечения достойных условий
труда оператора. Удобства добавляет 3Dрулевая колонка и кресло на полуактивной пневмоподвеске, а также логично –
по ходу движения - расположенная панель
управления с удобным доступом ко всем
рычагам и кнопкам. На RSM 2400 можно
установить также систему позиционирования GPS/ ГЛОНАСС и автопилот.
Дооснащение позволяет повысить производительность работы и уменьшить количество неэффективных перекрытий и
пропусков на 10 %, а заодно создать
условия для экономии топлива.
Экономия, впрочем, является сильной
чертой не только электронных систем, но
и трактора в целом. И здесь на первый
план выходит низкая стоимость эксплуатации, обусловленная принципиальной
позицией Ростсельмаш – гарантия на
новые тракторы составляет два года или
две тысячи моточасов. Это существенный
бонус, поскольку гарантийное ТО для
машин этого класса не затратно. Для
аграриев из России существует также
возможность значительно сэкономить на
покупке: производство трактора локализовано, а это значит, что модель доступна
по программам федерального и регионального субсидирования.
Как проявит себя новая модель классической линейки, покажут уже ближайшие
сезонные работы – дилеры Ростсельмаш
уже заключают договоры о поставке RSM
2400.
ГК Ростсельмаш – группа компаний, в
которую входят 13 предприятий,
расположенных на 10 производственных площадках в 4 странах, выпускающих технику под брендом РОСТСЕЛЬМАШ и VERSATILE. Продуктовая
линейка компании включает в себя
более 150 моделей и модификаций 24
типов техники, в том числе зерно - и
кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.
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В Тверской Государственной сельскохозяйственной Академии состоялась торжественная церемония открытия учебной
аудитории Ростсельмаш. Подготовка
класса была осуществлена компанией
«Еврохимсервис» - официальным дилером Ростсельмаш по Тверской области, в
рамках Федеральной программы «Образование».
В торжественной церемонии открытия
приняли участие: Мигулев П.И. - врио
ректора ФГБОУ ВО Тверская ГСХА,
Бабичев И.А. - начальник управления
отраслей агропромышленного комплекса
и агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства Тверской
области, Умников С.И. – начальник
главного управления «Государственная
инспекция по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники» Тверской области,
Ростовцев Р.А. – директор ФГБНУ «Феде -

RSM 161:
комбайн удивляет
Если мы не можем повлиять на погоду, то
должны сделать технику, которая сможет
соответствовать сложным условиям.
Кажется, мы знаем о комбайнах все, и нас
уже невозможно удивить. Но компании
Ростсельмаш снова удалось это сделать.
Комбайн RSM 161 способен выполнить
все требования, которые мы предъявляем к зерноуборочной технике, и даже
чуть больше.
Создан для сложных погодных условий и капризных культур
Двухбарабанный RSM 161 качественно
обмолачивает зерно влажностью до 35 %
(!), он работает тогда, когда ни один
другой комбайн не может выйти в поле!

Ðîñò âìåñòå ñ Ðîñòñåëüìàø
осуществляется по нескольким направлениям: развитие материально-технической и методологической базы вузов, организация производственных практик для
лучших студентов, проведение семинаров и целевых курсов для профессорскопреподавательского состава. «Это первый фирменный класс, который мы от -

НАША СПРАВКА:

Сегодня Ростсельмаш – группа
компаний, в которую входят 13
предприятий, расположенных на 10
производственных площадках в 5
странах, выпускающих технику под
брендами РОСТСЕЛЬМАШ и VERSATILE. Продуктовая линейка компании включает в себя более 150
моделей и модификаций 24 типов
техники, в том числе зерно - и
кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.
Реализация техники Ростсельмаш,
ее предпродажная подготовка и
сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по
странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании.
На сегодня агромашины Ростсельмаш востребованы в более чем
50 странах мира.

«Сегодня ясно наблюдается стратегический уход от старых технологий, ориентация на более выгодное использование
возможностей сельского хозяйства. В
этом мы видим основной путь нашего
дальнейшего развития», – подчеркнул
ректор Тверской государственной сельскохозяйственной академии Павел Мигулёв.
Обучаться в новой аудитории смогут и студенты академии, и аграрии, которым
необходимо осваивать современную
технику и повышать квалификацию. В
планах вуза обучать их не только теории,
но и практике - на новых сельскохозяйственных машинах.
Директор по работе с ключевыми клиентами компании «Еврохимсервис» Лисин
Данила Андреевич рассказал пригашенным гостям о возможностях компании
Ростсельмаш и перспективах дальнейшего сотрудничества в сфере АПК. Вслед
за торжественным открытием для студентов была проведена первая практическая
лекция в новом фирменном классе.
Ведущие сервисные инженеры рассказали студентам об особенностях обслуживания техники.

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

«Программа «Образование» направлена
на развитие технической оснащенности
ВУЗов и повышение уровня подготовки
кадров для агропромышленного комплекса. Сотрудничество с регионами

крываем в Тверской области. Открытие
новых классов, оснащенных современной оргтехникой, учебными стендами и
образцами рабочих узлов - серьезный
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов - уверенных
пользователей передовых технологий и
современной техники», подчеркнул
директор по работе с ключевыми клиен тами компании «Еврохимсервис» Лисин
Данила Андреевич.

Компания «Еврохимсервис» является официальным дилером компании Ростсельмаш по Тверской
области с марта 2015 года. За это
время в область поставлено более
100 единиц техники Ростсельмаш,
включая зерноуборочные и кормоуборочные комбайны.

Комбайн очень аккуратно обмолачивает
все виды культур, включая и широко распространенный рапс. Тщательно очищает зерно перед выгрузкой в бункер и
бережно обращается с соломой. Очень
важно: делает все быстро и экономично.
Неожиданно быстро. Секрет - в скрупулезном подборе множества инженерных
решений, хотя технологическая схема
прозрачна: разгонный битер-молотильный барабан-промежуточный транспортерный битер-барабан-сепаратор-роторное домолачивающее устройство.
Наклонная камера с регулируемым углом атаки, системой копирования рельефа (продольное- ± 9 , поперечное - ± 4 °)
и возможностью подсоединения адаптеров массой до 4 500 кг не требует переоборудования при переходе с культуры
на культуру.
Разгонный битер в наклонной камере
разравнивает и ускоряет скошенный
ворох перед молотилкой до 8.5 м/с,
создавая условия для более стабильного
обмолота.

Молотильный узел Tetra Processor основная «изюминка» машины. Его
элементы разнесены друг от друга на
максимально возможное расстояние,
поэтому ворох проходит по плавной и
протяженной траектории. Тяжелый
высокоинерционный молотильный барабан диаметром 800 мм способен справиться даже с очень влажной и перекрученной массой. Подбарабанье не имеет
аналогов - это единая гибкая конструкция, расположенная под всем молотильным блоком, при этом зазор регулируется
по всему ее протяжению. Совокупно эти
решения позволили интенсифицировать
процесс обмолота и сепарации на фоне
минимального травмирования зерна и
соломы.
На молотильном барабане вымолачивается порядка 90 % зерна, на транспортирующем битере и барабане-сепараторе диаметром 750 - еще порядка 5 %,
поэтому сепарация и очистка работают в
комфортном ненапряженном режиме. 6клавишный соломотряс с высокой
амплитудой колебаний обеспечивает
максимально полное отделение зерна из
соломы.
Недомолоченный колос транспортируется в автономное домолачивающее
устройство роторного типа, таким образом, основной барабан не перегружается, что особенно заметно при хорошем
урожае.
Сделан с комфортом и выгодой
На зерноуборочном комбайне RSM 161
работать удобно. Уже в базовой комплектации есть все, чтобы сразу же приступить к работе: большая комфортабельная кабина Luxury Cab, жатка с тележкой,
половоразбрасыватель, измельчительразбрасыватель соломы - и даже чуть
больше обычного, например, есть воздушный компрессор и умывальник. Просто
посмотрите базовую комплектацию и
доступные опционально функции на
сайте дилера. И все это-за очень разумные деньги.

НАША СПРАВКА:
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