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ТОRUM 760: испытание ставропольским полем

Ставропольские поля уже не
первый год становятся площадкой для испытаний новинок компании Ростсельмаш. Во время нынешней уборочной страды все внимание аграриев нашего региона
было приковано к тест–драйву
высокопроизводительного
роторного комбайна ТORUM
760, который создан специально для полей Юга России и
Европы.

Ставропольским аграриям уже
хорошо знаком ТORUM 740, который отлично себя зарекомендовал на высокоурожайных российских полях. Эта сельхозмашина была специально создана
для уборки зерна с урожайностью свыше 40 ц/га и южнороссийского риса. В основе любой
модификации комбайна ТORUM
лежит уникальная система обмолота Advanced Rotor System
(ARS). В ней применены три конструкторских решения, не имеющие аналогов в мире. Это битерная наклонная камера, вращающаяся дека ротора и бесступенчатый привод ротора. За счет
этих решений комбайн бережно
обмолачивает зерно, не допуская
забивания ротора.
Новая модификация уже известной модели еще до испытаний на ставропольских полях
вызвала большой интерес руководителей хозяйств региона.
Сразу несколько агропредпри-

ятий выразили готовность провести тест-драйв ТORUM 760 на
своих полях. В результате право
опробовать комбайн получили
три хозяйства: СПК (колхоз)
«Рассвет» Изобильненского района, СПК колхоз имени Ворошилова Труновского района и ООО
«Изобилие» Георгиевского района.
Главный инженер ООО «Изобилие» Алексей Саликов высоко
оценил работу роторного комбайна. Зерноуборочная машина
работала на озимой пшенице с
урожайностью 45 ц/га и влажностью 12,5 %, результатами остались довольны.
– ТORUM 760 взял высокую
планку, – сообщил главный инженер хозяйства Алексей Саликов. – С учетом разгрузок и ожидания транспорта он намолачивал у нас 200 тонн за 10 часов.

А на других машинах мы убирали за это же время вполовину
меньше.
То, что сегодня этот комбайн
не имеет конкурентов по производительности, отметили все руководители ставропольских хозяйств, тестировавших ТORUM
760. Модель оптимизирована для
работы в условиях, когда убирать
надо быстро, чисто и без потерь.
По этим требованиям ТORUM
760 как нельзя лучше подходит
для Ставропольского края.
Регион традиционно занимает
лидирующие позиции по урожайности зерновых. В этом году,
например, с площади в 2 млн га
собрано 7,9 млн тонн зерна (без
сорго и кукурузы). При этом
Ставрополье обладает непростым ландшафтом. В его границах расположены четыре климатические зоны. Так что глав-
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ное требование к уборочной технике на территории края — надежность и практичность при
высоких показателях производительности.
Среди преимуществ ТORUM
760 можно назвать гидравлическую систему копирования рельефа Level Glide. Ее эффективность была в очередной раз
проверена и доказана в хозяйствах, где шли испытания. Комбайн продемонстрировал высокую маневренность и мощность.
Этому способствовало то, что
модель оснащена 6-цилиндровым двигателем MTU (Mercedes)
мощностью свыше 500 л. с. При-

бавим к этому увеличенный бункер до 12 тысяч литров, позволяющий собирать больше зерна.
Плюс оптимизированная роторная схема забирает меньше
ресурсов, сокращая расход топлива, а это – еще один аргумент
для сельхозпроизводителей. В то
же время, если требуется работа
с максимальной производительностью, двигатель легко высвобождает скрытые резервы.
Еще одно преимущество
ТORUM 760 – двухкаскадная система очистки. По отзывам ставропольских испытателей, зерно
выходит чистым и беспримесным, – настоящее хлебное золото.
Генеральный директор официального дилера Ростсельмаш
ООО «Югпром» Юрий Печенов
так оценил прошедшие испытания:
– ТORUM 760 – новая техническая победа Ростсельмаш. Не
случайно модель и ее аналоги
получили признание в Европе и
Канаде. С такими комбайнами
наши сельхозпроизводители
смогут уверенно конкурировать на мировом рынке. ТORUM
760 обеспечит высокую рентабельность и эффективность крестьянского труда на российских
полях.
Ольга МАКАРОВА
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реализует семена
СЕМЕНОВОДЧЕСКОЕ
ПРЕДЛАГАЕТ
элиты и I репродукции: озимая пшеница:
СЕМЕНА
ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ
Петровчанка ул.; Прикумская 140; Прикумская
1-й репродукции:
141; Писанка; Багира; Зустрич; Ксения;
Станичная, Конкурент, Гром, Губернатор Дона,
Ростовчанка
5; Жнея;
Прикумская
142 (тв.).
Августа, Девиз,
Лебедь,
Годувальница,
Донэко,
Озимый ячмень: Державный,
Прикумский 85.
Ксения и другие
В зависимости от объёма предусмотрены
скидки.
Адрес: 356803, Ставропольский край, г.
Буденновск ,
ООО «Энергия»,
Ростовская
обл., г. Пролетарск,
ул. Вавилова
(ПОСС),
д.4
тел.: 8-928-140-94-29,
8-919-894-30-34
Тел/факс
8-86559-7-17-92; 7-19-37

Производитель семян
ФГУП «Семикаракорское»
Россельхозакадемии
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СЕМЕНА
элиты и I репродукции:

ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА:

Петровчанка ул., Прикумская 140,
Прикумская 141, Писанка, Багира,
Зустрич, Ксения, Ростовчанка 5,
Жнея, Прикумская 142 (тв.)

ОЗИМЫЙ ЯЧМЕНЬ:
Державный, Прикумский 85

В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОБЪЁМА
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СКИДКИ
356803, Ставропольский край,
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Тел./факс: (86559) 7-17-92, 7-19-37
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• Губернатор Дона,
элита и 1 репродукция
• Доминанта, элита
• Донская лира, элита
• Северодонецкая юбилейная, элита
• Виктория одесская, элита
• Зустрич, элита
• Одесская 200, элита
• Писанка, элита
• Селянка одесская, элита
• Многолетняя рожь
Державинская 29, элита
К семенам прилагается полный комплект документов
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х. Кирсановка, ул. Юрия Гагарина, 2
Телефоны: бухгалтерия 8 (86356) 2-90-24,
сот. 8-960-468-95-16,
гл. агроном 8-929-818-93-08
e-mail: ono-opx@yandex.ru

выращивает и реализует

СЕМЕНА

яровых, озимых,
гороха и многолетних трав
Семена выращены по технологиям и полным
научным сопровождением, предоставленным
ГНУ ВНИИЗК им. Калиненко.

Семена озимой пшеницы

Ермак (Элита, РС-1),
Ростовчанка (Элита, РС-1),
Донской маяк (Элита, РС-1),
Станичная (Элита, РС-1),
Донской простор (Элита, РС-1),
Дон-107 (Элита, РС-1).
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Обращаться по телефонам:
(86359) 95-0-71, 95-0-05

