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ТВОИ ПАРТНЕРЫ, СЕЛО

Полевой лайнер

К-744 Р3

Санкт-Петербург нередко
называют колыбелью
Революции. Но времена
меняются, и о событиях
далеких лет вспоминают
все реже. День седьмого
ноября в российском
календаре даже перестал
быть «красным». Однако
реже мы упоминаем еще
об одной революции –
революции отечественной
механизации, также
произошедшей
в петербургских кварталах.

Г

од 1924, Петербург. С
конвейера Путиловского завода сходит первый
трактор «Фордзон-Путиловец»
– прародитель легендарного
«Кировца». Именно его младенческий дизельный крик положил начало создания самых
мощных и надежных отечественных тракторов. С тех пор
минуло более восьми десятков
лет и сегодня мы видим, как
выросла и окрепла семья этих
уникальных машин.
Говорят, что дети превосходят своих родителей. Это
действительно так. Сегодня
ОАО «Петербургский тракторный завод» (наверное, внук
Путиловского) представляет совершенно новое, закономерное
продолжение и развитие легендарных сельскохозяйственных
тракторов серий К-700 и К-701
– «Кировец» К-744 серии Р.

Представленный на крупнейшей в ЮФО специализированной аграрной выставке «Золотая Нива–2008» официальным
дилером завода компанией
«Югпром», он достойно смотрелись на фоне своих зарубежных
товарищей. Рослый и крепкий
К-744 Р3, этакий кировский
атлет, готовый с легкостью пересилить 390 лошадей.
– За долгие годы производства тракторов «Кировец»
многие хозяйства смогли по
достоинству оценить их производительность, надежность
и неприхотливость, – рассказывает специалист отдела продвижения ЗАО Торговый Дом
«Машины Кировского Завода»
Борис Филин. – Они стали
поистине незаменимыми при
работе на полях большой площади, когда для получения
высокого урожая очень важно
уложиться в сжатые агротехнические сроки. Особенно в
последние годы, когда с появлением новых широкозахватных
почвообрабатывающих орудий
и способов обработки почвы,
тракторы «Кировец» органично вписались в современные
аграрные ресурсосберегающие
технологии, в том числе с минимальной обработкой почвы.
С этим трудно не согласиться,
потому что глубокая модернизация, техническое совершенствование и применение комплектующих известных мировых

производителей позволило не
только повысить производительность и экономичность машин, но и значительно улучшить
условия работы механизатора и
поднять их на принципиально
новый уровень.
Судите сами. Кабина трактора имеет большую площадь
остекления, позволяя процесс
управления многотонной машины сделать легче и комфортнее. К тому же «умные» стекла
имеют способность поглощать
тепло, что так важно в летнее
время. Герметизация, шумо- и
виброизоляция, система вентиляции и кондиционирования
а также отопления с помощью
верхнего и нижнего отопителей
обеспечивают комфортные
условия для работы механизатора. Сиденье оператора снабжено ремнями безопасности
и имеют четыре регулировки,
а рулевая колонка имеет пять
фиксированных положений по
углу наклона и бесступенчатую
регулировку рулевого колеса
по высоте. Появился и встроенный каркас безопасности,
дополнительные рабочие фары,
амортизаторы и рессорная
подвеска подмоторного моста,
обеспечивающие дополнительный комфорт при транспортных работах.
Изменились и технические
параметры, на что обратил
внимание непосредственный
участник и командир полевых

баталий, механизатор Александр Трофименко.
– К-744 Р3 – это совершенно
другая, отличная от предшественников, машина. Прежде
всего, конечно, мощность. Ну
разве может 250-сильный семисотый «Кировец» тягаться
с молодцом Р3, у которого под
капотом до 420 лошадок? Он
бы и рад, да куда там. К-744 Р3
оснащен мощными дизельными двигателями Тутаевского
моторного завода. А на Р2, например, как у меня может быть
установлен двигатель MercedesBenz OM 457 LA. Он обеспечивает больший запас крутящего
момента и меньший расход
топлива. Что касается топлива,
то на Р3 также установлен топливный бак большой емкости
(расположен на грузовой полураме) позволяющий длительное
время обходиться без дозаправки. Ну, и конечно, гидравлика,

предусмотренная специально
для максимального использования мощности трактора при
агрегатировании с широкозахватными высокопроизводительными орудиями. Впрочем,
для этого Р3 и создавали.
Еще один важный момент,
про который Александр Трофименко упомянул уже из кабины
трактора, - это возможность
установки сдвоенных колес,
которая позволяет не только
повысить тяговое усилие, но
и снизить давление на почву.
Также применение системы
сдваивания эффективно при
работе на переувлажненных
почвах.
Как рассказал специалист отдела продвижения ЗАО «Торговый дом «Машины Кировского
Завода» Борис Филин, сейчас
прорабатывается вопрос о запуске в серийное производство
принципиально новой модели.

Партнеры, которые долгое
время сотрудничают с официальным дилером завода – компанией «Югпром» и те, которые
только приходят в этот союз,
первыми не только узнают о новинке, но и смогут ее приобрести. Нужно только подождать.
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