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«ЗОЛОТАЯ НИВА-2007»
Для многих посетителей выставки красавец ACROS 530 производства компании Ростсельмаш был в
новинку. Первый серийный комбайн
с главного конвейера предприятия
вышел этой весной. До этого момента самым производительным считался «Дон-1500Б», на плечи которого
на Юге страны до сих пор ложится
основная тяжесть хлебной страды.
Однако своего легендарного старшего «брата» ACROS 530 уверенно
обходит как по производительности,
так и по дизайну.
Спрос уже сейчас превышает
предложение. В этом году компания запланировала выпустить 350
комбайнов ACROS 530, из которых
150 должны сойти с конвейера уже
к этой уборке.
– Мы планируем к уборке поставить в хозяйства Кубани несколько
таких машин, – рассказал на выставке директор краснодарского
филиала ООО «Югпром» Сергей
Остапенко. – ACROS 530 – это надежность, качество, экономичность. Его
технические показатели на уровне
мировых производителей, при этом
стоимость машины в два раза ниже
импортных образцов техники. Удобно убирать на ACROS 530 и такую
перспективную культуру, как рапс.

В Усть-Лабинске завершила свою работу
Международная выставка «Золотая нива».
Около 300 ведущих фирм и предприятий
из России, ближнего и дальнего зарубежья
представили аграриям свои новейшие
разработки. Одно из главных событий
на выставке – демонстрация нового мощного
российского комбайна.

– У меня в хозяйстве много импортной техники – и почвообрабатывающей, и тракторов, но комбайны будем
брать только ростовские, - делится
Николай Геннадьевич. -Уборка урожая
– пора ответственная, каждый час дорог. Все нюансы надо предусмотреть
заранее. Импортная техника хоть и
хорошая, но подводит. Сервис по-настоящему еще не налажен – жди, пока
нужную запчасть привезут. Видел я,
как другие настрадались, и решил
покупать только
Начиная с 2000 года, Ростсельмаш поставил ACROS 530. В
в Краснодарский край более 1000 единиц зерно- прошлом году
и кормоуборочной техники. В текущем сельхозгоду он себя отлично
компания уже реализовала 88 машин. Сегодня техни- показал.
Новая мока Ростсельмаш составляет 93 % комбайнового парка
Кубани. Всего на уборку урожая ежегодно выходит дель компании
Ростсельмаш
более 4 500 ростовских комбайнов.
приглянулась
не только куАгрегатирование специального сто- банскому фермеру. Первая опытнола занимает всего несколько минут. серийная партия успешно прошла
Глава крестьянско-фермерского всесторонние испытания в разных
хозяйства Успенского района Нико- агроклиматических зонах –от Юга
лай Суркин к комбайну подошел, как России до Алтая и ближнего зарук старому знакомому – ACROS 530 в бежья. Интерес аграриев к комбайну
прошлом году проходил испытания у оказался очень высок. Впрочем, на
него в хозяйстве на уборке кукурузы. это и рассчитывали конструкторы, соВ 2006 году новый комбайн могли уви- здавая свою модель в рамках новой
деть немногие. Тогда машина очень корпоративной стратегии.
пришлась по душе. Теперь он лучше
В ходе разработки комбайна внодругих может рассказать об особен- сились оригинальные конструкторсностях работы новой машины.
кие решения, которые позволили ему

К этому надо добавить, что Ростстать одним из самых экономически качество реза и идеально копируют
сельмаш вместе со своим официэффективных комбайнов в своем рельеф.
Внимательно изучая ACROS альным дилером в Краснодарском и
классе. Обеспечили более низкую
себестоимость бункерного зерна, а 530, руководители хозяйств, пред- Ставропольском краях – компанией
также полное соответствие совре- ставители инженерной службы «Югпром» предоставляют землеменным европейским требованиям непременно обращали внимание дельцам возможность обновления
на существенное улучшение усло- парка комбайнов. Кроме того, компо экологичности и безопасности.
«Я на протяжении двух лет вни- вий комфорта работы комбайнера. пания создала эффективную, совмательно следил за результатами Центральное расположение кабины ременную и качественную систему
испытаний этого комбайна, – го- с панорамным остеклением позво- гарантийного и сервисного обслуворит Николай Букреев, директор ляет более точно регулировать ка- живания техники. “В случае поломок
СПК «Восход» Белоглинского райо- чество среза. В кабине повышенной комбайнов мы готовы немедленно
на. – Поэтому решение о покупке комфортности расположен кондици- предоставить необходимые запчасACROS 530 нельзя назвать спон- онер, предустанным. Я считаю, что именно такой мотрены хоПервый серийный комбайн ACROS 530 уже
комбайн необходим на полях моего лодильная кахозяйства, исходя из технических мера и второе доставлен покупателю. Счастливым обладателем
сиденье для сельхозмашины стало СПК «Восход» Белоглининсхарактеристик».
У ACROS 530 в среднем на десять штурвального. кого района Краснодарского края. ACROS с заводспроцентов выше производитель- На жидкокрис- ким номером пять отправился в хозяйство сразу по
ность, чем у его предшественника. т а л л и ч е с к и й окончании выставки «Золотая нива».
Все плюсы – в пользу новичка: у него дисплей пемощный – турбированный двига- редаются все
тель на 250 л.с., какой применяет параметры работы комбайна. Со- ти и устранить неполадки в течение
большинство западных компаний, здатели комплекса пошли еще суток”, – говорит генеральный дивысокая пропускная способность, дальше – впервые в комбайностро- ректор “Югпрома” Юрий Печенов.
низкое дробление и потери зерна, ении, чтобы снизить утомляемость И это чрезвычайно важно, потому
уникальная система выгрузки 9- работающего, они применили бор- что в жаркую пору уборочной страды
кубового бункера, позволяющая товой информатор с голосовым время это ценится особенно.
по сравнению с «Дон-1500Б» вдвое оповещением.
Ольга ВИДОВА
увеличить скорость выгрузки
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обеспечивают высочайшее

