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Место встречи изменить нельзя

На целую неделю, с 12 по 18 ноября, Ганновер
стал центром слета аграриев со всех уголков
земли, где состоялась традиционная выставка
Agritechnica 2017.
Клиентам «АгроЦентра»
по-настоящему повезло, ведь
компания не только балует их
надежной техникой, качественным сервисом, так еще и
предоставляет отличные возможности принимать участие
в различных сельскохозяйственных выставках. Пройти
мимо и оставить без внимания
Agritechnica 2017 «АгроЦентр»
не мог, поэтому, собрав своих
клиентов, делегация отправилась в Ганновер, где провела
несколько продуктивных и
увлекательных дней.
Группа из 50 клиентов посетила стенды таких крупных
компаний, как AGCO (Fendt,
Massey Ferguson, Valtra),
JCB, Kverneland, Annaburger,
Zaffrani, Einbock, Schulte и
других мировых производителей, дилерами которых
является «АгроЦентр».
— Техника брендов
Challenger и Kverneland бесподобна, — делится эмоциями
Олег Тимохин, руководитель
хозяйства «Красная звезда»
(Орловская обл.). — И за это
низкий поклон «АгроЦентру», который поставляет на
российский сельхозрынок
надежную и проверенную
технику. В дружбе с компанией мы не разочаровались,
ведь сегодня купить технику
не проблема, а вот хорошее и
качественное сервисное обслуживание дорогого стоит.
Программа выставки
имела деловую часть, в
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которую вошли конференции,
форумы и семинары, где обсуждали идеи развития сельского хозяйства. В ходе таких
мероприятий игроки рынка
познакомились с успешной

ление, и в следующем году
мы надеемся вновь посетить
Agritechnica в приятной компании с «АгроЦентром».
Делегация «АгроЦентра»
не ограничилась одной выставкой и, не упустив отличную возможность, побывала
на заводе по производству
тракторов Fendt.

Мировой производитель сельскохозяйственного
оборудования корпорация AGCO была удостоена особого
внимания и получила 17 ключевых наград на выставке
Agritechnica 2017.
Одной из главных новинок выставки, отмеченных
престижной наградой «Трактор года» в категории «Лучшая
специальная техника», стала машина Fendt 211 V Vario. Серебряной медали был удостоен комбайн Fendt IDEAL — одна из
главных разработок бренда и самый крупный на сегодняшний день конструкторский проект корпорации AGCO.
Продукция бренда Valtra была отмечена сразу в нескольких номинациях. В итоге новейшая модель серии Т
— трактор Valtra T254 Versu был отмечен всемирно известными наградами «Трактор 2018 года» и «Лучший дизайн
2018 года». Другая модель — Valtra A114 из новой серии A
— оказалась в числе пяти финалистов в категории «Лучшая
коммунальная машина».
практикой местных и зарубежных аграриев, увидели
новые возможности, а также
укрепили деловые связи.
— Масштабы выставки
просто поражают, — говорит Павел Харченко, руководитель отдела закупок
и снабжения хозяйства
«Козинское» (Белгородская
обл.). — Количество производителей огромное, и до
сегодняшнего дня я подумать
не мог, что столько разнообразной техники производится по всему миру. Конечно,
это грандиозное событие
оставило приятное впечат-

— В предприятие инвестированы существенные
средства для улучшения
качества производимой
продукции и условий труда,
поэтому завод представляет

собой ультрасовременное производство во всех
смыслах этого слова, — рассказывает Сергей Ломанцов,
исполнительный директор
«АгроЦентраЛиски». — В ходе
экскурсии наших клиентов познакомили с линией
металлообработки, закалки,
сборки и тестирования гидравлических компонентов,
а также они своими глазами
увидели, как собирают их
любимую технику.
— Agritechnica — это
всегда праздник, яркие эмоции, потому что больше нигде
так масштабно не представляют сельскохозяйственную
технику, — говорит Елена
Иванищева, руководитель
отдела маркетинга «АгроЦентраХолдинг». — В выставке
наша компания принимает
участие далеко не первый
раз, и нужно отметить, что
организаторы не перестают удивлять великолепной
организацией. Для клиентов
«АгроЦентра» форум играет
немаловажную роль и для
компании тоже, так как это
наиболее эффективный маркетинговый инструмент в продвижении наших продуктов.
Виктор БАРГОТИН
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Всегда в движении!
Новосибирск передал эстафетную палочку Красноярску, где состоялся ежегодный «Агропромышленный форум Сибири 2017», объединивший на своей
площадке крупнейшие предприятия сельскохозяйственного комплекса Сибири.
Уже в третий раз компания «АгроЦентр» принимает
участие в мероприятии для
специалистов, работающих в
сельхозотрасли. На выставке
она познакомила гостей с
новым трактором средней
мощности Massey Ferguson
6713 и телескопическим погрузчиком JCB 531-70.
— По соотношению цены
и качества Massey Ferguson
6713 не имеет в своем классе
конкурентов, — делится Михаил Коваленко, руководитель
Красноярского филиала «АгроЦентраЗахарово». — У трактора большие перспективы —
так говорят не только потенци-

обменяться опытом со своими коллегами, посмотреть
новинки мирового сельхозмашиностроения, задать
интересующие вопросы по
эксплуатации техники и уз-

альные покупатели, но также и
наши коллеги-конкуренты. Тем
более что первые машины уже
хорошо зарекомендовали себя
на полях Сибири.
Сегодня приоритетными
направлениями развития АПК
края являются создание условий для развития подотрасли
растениеводства, животноводства, техническая и технологическая модернизация, поддержка малых форм хозяйствования,
кадровое обеспечение.
— Это одно из немногих
мероприятий, когда руководители хозяйств, технические
специалисты, механизаторы
могут оставить свои дела и

Знаний много не бывает
Семинар, включающий в
себя теоретическую и практическую части, проходил в
Липецке на территории предприятия Kverneland, а также
на базе сервисного центра
компании «АгроЦентр» в с.
Хлевное Липецкой области. В
ходе трехдневного обучения
сотрудникам «АгроЦентра»
провели обзор линейки посевных и почвообрабатывающих машин, а также сравнили
их с конкурентами.
— Подобные тренинги
для сотрудников «АгроЦентра» проводятся несколько
раз в год, — отмечает Сергей
Дорофеев, менеджер отдела
продаж «АгроЦентраЛиски».
— Их роль сегодня очень
велика, потому что техника,
которую мы поставляем,

нать о возможности льготного
финансирования по лизинговым схемам, — продолжает
Михаил Коваленко.
Живой интерес к технике
хорошо чувствовался на стенде «АгроЦентра».
— О компании «АгроЦентр»
наши партнеры всегда отзываются положительно, — рассказывает Константин Запольский, руководитель компании
«Зеленый мир». — Поэтому сегодня мы не могли пропустить
«Агропромышленный форум
Сибири» и посетили стенд этой
компании. Скажу откровенно,
нас интересует трактор Massey
Ferguson 6713, и было бы
очень здорово начать дружбу
с «АгроЦентром» именно с покупки этой надежной машины.
Виктор БАРГОТИН

Век живи — век учись! Такого правила придерживается компания «АгроЦентр», которая в начале октября предоставила своим сотрудникам
возможность пройти трехдневный семинар по
изучению сельхозтехники Kverneland.

совершенствуется, и наши
сотрудники должны разбираться в ней вплоть до
мельчайших деталей.
Кроме этого специалистам отдела продаж компании
«АгроЦентр» в работе были
продемонстрированы плуги,
про настройки которых подробно рассказали специалисты Kverneland.
— Техника Kverneland
на сегодняшний день востребована на отечественном сельскохозяйственном
рынке, — продолжает Сергей
Дорофеев. — Особенно российские аграрии полюбили
сеялки Monopill и плуги серии
RN, которые отличаются своей надежностью и высокой
производительностью.
Виктор БАРГОТИН
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Остался на ПМЖ
Фермер Сергей Печерин стал обладателем первого трактора Fendt 936 в Кемеровской области после того, как на базе его хозяйства (Ленинск-Кузнецкий р-н)
прошел демонстрационный показ.
От машины ждали хороших
тяговых качеств для транспортировки и полевых работ с
прицепным оборудованием. В
хозяйстве на площади 6 тыс. га
занимаются растениеводством. Выращивают яровую
и озимую пшеницу, горох,
ячмень, рапс, гречиху и овес.
Трактор мощностью 360
л.с. имеет подрессоренный
передний мост, который

копирует рельеф местности,
что дает хорошую сцепку с поверхностью и позволяет развивать скорость до 60 км/ч.
Бесступенчатая коробка передач Vario обеспечивает высокий коэффициент полезного
действия трансмиссии.
— Трансмиссия сама
думает за механизатора, на
какой передаче и с какой скоростью ехать в зависимости от

рельефа местности и габаритов
орудия, — поясняет менеджер
отдела продаж Новосибирского
филиала «АгроЦентраЗахарово»
Максим Грузин. — Также коробка передач Vario и интегрированная спутниковая навигация
экономят топливо. В сравнении
с отечественными аналогами,
как минимум в два раза. Например, оператор объехал контур
поля, бортовой компьютер за-

помнил борозду и повторил ее с
погрешностью от 5 до 15 см.
Трактор приобрели с задними спаренными колесами,
которые дают лучшую сцепку,
снижают риск пробуксовки,
что также уменьшает расход
солярки и увеличивает производительность.
— Со спаренными колесами любая машина в полной степени использует свои «лошади»,
— поясняет Максим Грузин.
В фермерском хозяйстве
оценили комфортные условия
для механизатора: широкий монитор, панорамные окна и подрессоренную кабину. Fendt 936
успел поработать в этом сезоне
на новом месте, посеял озимую
пшеницу на 800 га.
— Был с делегацией
«АгроЦентра» на заводе Fendt в
Германии, — говорит фермер
Сергей Печерин. — На производстве прочувствовал, что
такое немецкая педантичность. Решил, а почему у меня
не может быть один из лучших
тракторов? Взял в лизинг со
скидкой, так как первым приобретал его в области. Плюс дали
гарантию пять лет и заднюю
спарку в качестве бонуса.
Татьяна Симоненкова

Курс на точное земледелие
В Липецкой области представители компании Trimble
провели мастер-класс по работе с новым навигационным оборудованием для сельхозтехники.
Trimble TMX-2050 — новейший инновационный продукт в линейке передовой навигации, который с абсолютной
четкостью позволит регулировать работу операторов и вести
точное земледелие. Специалисты «АгроЦентра» прослушали
лекцию и лично ознакомились
с работой навигатора.
— Trimble TMX-2050
представляет собой абсолютно новое навигационное
управление самоходной
техникой в условиях сельского хозяйства, — рассказывает
руководитель Ярославского
филиала «АгроЦентраЗахарово» Виктор Овчинников.
— Это позволит разгрузить
работу оператора и направить

технику по самому оптимальному пути обработки почвы.
По мнению специалистов,
новая система позволит перевернуть прежние представления о земледелии. Навигатор

Trimble TMX-2050 поможет
существенно сэкономить на
удобрениях и горюче-смазочных материалах. В несколько
раз сократит время обработки
почвы, а также минимизирует
работу операторов.
— Наша цель — показать
всю уникальность новейшей
технологии Trimble TMX2050, — подытожил Виктор

Овчинников, — и объяснить
сельхозпроизводителям, насколько выгодно пользоваться таким навигатором.
Новые GPS навигаторы
существенно упростят работу
сельхозпроизводителей. Тем
более что курс на точное земледелие взят верно. Подробнее о
точном земледелии — на стр. 8.
Дарья ДЕНИСОВА
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Тяжелая артиллерия
Курский филиал «АгроЦентраЛиски» провел демопоказы на базе компании
«КшеньАгро» Агрохолдинга «РусАгро» (Курская обл., Советский р-н, п. Кшенский).
В компании есть потребность расширить парк
сельхозтехники и прицепного
оборудования для почвообработки. Дважды в хозяйстве испытывали гусеничный трактор
Challenger MT865E, агрегатированный глубокорыхлителем Challenger CH2530-23.
Агрофоном для испытаний
выбрали поле с большим количеством пожнивных остатков.
Участок уже был обработан
отечественным дискатором на
глубину 10 см.

Гусеничный трактор
Challenger мощностью 519 л.с.
укомплектован 12-цилиндровым двигателем AGCO Power.
Он предназначен для всех видов сельхозработ, но приоритетными являются почвообработка и сев. Его преимущество
в минимальном давлении на
почву: трактор не повреждает
грунт и может раньше выходить на поля весной.
— Концептуально трактор
был разработан как гусеничный и в процессе модерни-

зации получил самую лучшую
подвеску, — поясняет Александр Логвинов, директор
Курского филиала «АгроЦентраЛиски». — Хорошо копирует
почву, тем самым показывает
тягово-сцепные свойства
лучше, чем у аналогов.
Демонстрация показала производительность 7 и
15 га/ч при разной глубине
обработки: 25 см (между
долот — 20) и 15 см. Расход
топлива 11-13 л/га.
Тот же глубокорыхлитель
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Challenger прошел еще одну
проверку в сцепке с колесным трактором Fendt 1050.
Машина мощностью 517 л.с.
конструктивно выполнена
как универсально-пропашной
компактный трактор. Независимая подвеска переднего
моста и пневматическая подвеска кабины обеспечивают
комфорт механизатору.
— Тракторы такого класса, как правило, выполнены с
артикулярной «ломающейся»
рамой, — говорит Александр
Логвинов. — Обычно модели
этого класса менее универсальны на полевых работах,
имеют крупные габариты,
что доставляет неудобство
при переездах. А Fendt более
маневренный за счет поворотных передних колес, имеет
новейшую трансмиссию Vario
Drive, которая обеспечивает
максимально возможное
сцепление с почвой.
С глубиной обработки
почвы 25 см трактор показал
производительность 7 га/ч и
расход топлива 13 л/га.
Татьяна Симоненкова

Покой нам только снится!
Каждый день обрабатывается порядка 200 обращений. Это большая нагрузка для
инженеров и высокая ответственность перед клиентами.
К холодному сезону «АгроЦентр» заранее распределяет
свои ресурсы! Сотрудники
сервиса предлагают использование комплексного пакета
услуг по постановке техники
на зимнее хранение, полной
диагностике и дефектовке.
Для формирования раннего,
предсезонного предложения
на запасные части действуют специальные акции. Для
клиентов, которые заранее
планируют ремонт техники
на территории дилерского
сервисного центра, предусмотрены скидки до 20%.
— Мы стараемся оперативно закрыть все заявки. Наша
основная задача — обеспечить клиентам максимальную
доступность нашего сервиса, — говорит технический
директор «АгроЦентраХолдинг»
Александр Неклюдов. — Наших
партнеров мы призываем своевременно обращаться в адрес

«АгроЦентр» принимает заявки 24 часа в сутки. Несмотря на праздничное настроение, для отдыха времени нет. Сервисные центры в 16 филиалах России
продолжают работать в режиме нон-стоп.
наших специалистов службы
сервиса и запасных частей,
тогда мы сможем предотвратить более серьезные поломки.
Наши эксперты в кратчайшие
сроки могут выехать для осмотра техники и планирования
дальнейшей работы.
На сегодняшний день «АгроЦентрЛиски» обслуживает более 1800 единиц техники AGCO
и JCB. На обслуживании «АгроЦентраЗахарово» находятся
более 1000 единиц. Профессионализм команды «АгроЦентра»
обеспечивают мощная материально-техническая база
и опыт, накопленный

годами. Сервисные центры
располагают высококлассным оборудованием, имеют
собственные склады запасных
частей, а персонал компании
продолжает регулярно проходить обучение на заводах-изготовителях техники. Это позволяет качественно и оперативно
выполнять ремонтные работы
любой сложности.
— «АгроЦентр»
обязан держать
свою

марку, — делится Александр
Неклюдов, — именно поэтому
мы уделяем внимание каждому сотруднику. Наши инженеры каждый год повышают
свою квалификацию. Посещают мастер-классы, семинары,
практические тренинги.
«АгроЦентр» продолжает
строить доверительные отношения с давними друзьями и
привлекает новых к долгосрочному сотрудничеству. По словам
Александра Неклюдова, зимний
период работы очень интенсивен. До открытия весеннего
сезона еще много дел!
Дарья ДЕНИСОВА
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без напряга
Трактор MF 8690 не боится тяжелой работы, демонстрируя сильные стороны на
просторах Алтая и Сибири.
Честная победа
На базе хозяйства «УстьСертинское», которое относится к АО ХК «Сибирский деловой
союз» (Кемеровская обл.),
прошел даже не демопоказ, а
настоящая гонка.
Аграрии сравнивали возможности трактора Massey
Ferguson 8690 мощностью
340 л.с. с имеющимся в технопарке «Кировцем» мощностью
420 л.с. Машины работали параллельно, выполняя операции
по культивированию и вспашке. Агрофон для испытания
— необработанное поле после
уборки урожая. Главные показатели, которые интересовали
хозяйственников, — производительность и расход топлива.
Каждый трактор агрегатировался с 9-метровым
культиватором, в характеристиках которого значится работа
с машинами от 400 л.с. Из-за
этого его заглубляли на 17 см
из 30 возможных.

— Наш трактор оторвался от оппонента на полтора
корпуса, — говорит Максим
Грузин, менеджер отдела продаж Новосибирского филиала
«АгроЦентраЗахарово», —
расходуя солярки в два раза
меньше (у «Кировца» 10 л/га,
у MF 8690 — 4,8 л/га). Проход
был один, если бы тракторы
прошли целое поле, отрыв
только увеличился бы.
MF 8690 уступает конкуренту по «лошадям», но «второе
дыхание» ему дарит высокотехнологичный 6-цилиндровый
дизельный двигатель AGCO
Power 4-го поколения объемом
8,4 литра. Максимальный крутящий момент 1540 Нм достигается при 1400-1600 об/мин.
Расход солярки меньше за
счет слаженной работы двигателя и трансмиссии Dyna-VT,
которая сама думает, сколько
мощности выдавать, чтобы
ехать с заданной скоростью.
— MF 8690, если прове-

сти аналогию с иномарками,
также не преподносит сюрпризов, — говорит Максим Грузин.
— Трактор прост по конструкции, удобен в обслуживании и
первые годы нуждается только
в плановом ТО и расходниках.
Эксплуатационные расходы
отечественного конкурента
выше начиная уже с первого
года использования.

Мощное заявление
Демонстрационный показ
трактора Massey Ferguson 8690
состоялся также в фермерском
хозяйстве Анатолия Черепанова (Алтайский край).
Машина работала на зяби,
обрабатывая почву по безотвальной технологии. Трактор
агрегатировался с отечественным плоскорезом.
— Прицепное оборудование рассчитано на высокомощную самоходку, — говорит
менеджер отдела продаж
Барнаульского филиала «АгроЦентраЗахарово» Евгений Аку-

лов. — Он работал по стерне,
подрезал корни на глубине до
20 см и рыхлил грунт. Фермер
рассматривал альтернативу
«Кировцу» мощностью до
400 л.с. Наш MF 8690 отлично
справился с нагрузкой: тянул
плоскорез, выдавая необходимую скорость не напрягаясь,
и показал двойную экономию
топлива. Фермер, исходя из
масштабов своих сельхозугодий, посчитал, что с MF 8690
на топливе можно сберечь до
одного миллиона рублей в год!
Мощный и в то же время
экономичный двигатель AGСO
Power 8,4 л с высоким крутящим моментом, а также высокоэффективная бесступенчатая
трансмиссия Dyna-VT вместе
дают высокое тяговое усилие.
— На MF 8690 установлена бесступенчатая коробка
передач, которая, как и задний
мост, была заимствована у
Fendt 936, — поясняет Евгений
Акулов. — Теперь MF оснащен
системой одновременного
управления двигателем и коробкой передач, называемой
DTM (динамичное управление
трактором). От оператора
требуется только включить скорость и выставить на дисплее
требуемые обороты двигателя.
Трактор зарекомендовал
себя с лучшей стороны в плане
комфорта и простоты работы.
Механизатор управлял навесными орудиями, не выходя из
кабины. Бортовой компьютер с
широким набором опций свел к
минимуму физические усилия.
Трактор MF 8690 не первый год на российском рынке.
Время и практика показали оптимальное соотношение цены и
качества машины. Аграрии убедились в надежности всех узлов
и агрегатов, а также в низких
эксплуатационных расходах.
Татьяна Симоненкова
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Выжить в суровых условиях!

В Тюменской области специалисты «АгроЦентраЗахарово» провели демопоказ
нового трактора Massey Ferguson 6713. Эту модель корпорация AGCO позиционирует как машину, готовую работать в любых климатических зонах России.
Massey Ferguson 6713
— детище семейства среднемощных тракторов до 130 л.с.
Машина имеет средние габариты. Длина кузова составляет
4,3 м, колесная база — 2,5 м.
Максимальный угол поворота передних колес — 55
градусов. Трактор обладает
хорошей маневренностью и
небольшим радиусом разворота. А дорожный просвет в
40 см обеспечивает надежную
устойчивость и управляемость.
— Машина не только пред-

назначена для выполнения
полного спектра сельскохозяйственных работ, — рассказывает менеджер отдела продаж
техники «АгроЦентраЗахарово»
Евгений Аликулов, — но и
прекрасно подходит для коммунального сегмента. Масса
трактора может варьироваться
от 4,2 до 5,3 т, что позволяет
подстраивать машину под характер выполняемых работ.
Максимальная скорость
трактора составляет 40 км/ч.
Важный для полевых работ

диапазон скоростей от 4
до 12 км/ч включает шесть
передач. Это позволяет легко
трогаться с места с загруженным прицепом.
— На показе трактор
агрегатировался с кормосмесителем Mix Max 14 и работал
на смешивании и раздаче
кормов, — продолжает Евгений Аликулов. — С поставленной задачей трактор справился превосходно. Показал
заявленные мощные характеристики, а также экономич-

ность в расходе топлива.
Заказчики MF 6713
смогут на деле оценить его
четырехцилиндровый турбированный двигатель, уникальную систему охлаждения
и самую просторную в этом
классе кабину, разработанную во Франции.
— Трактор подходит для
работы на нашей ферме, — делится впечатлениями главный
инженер «Ясень-Агро» Виктор
Микрух. — машину можно
использовать для полевых
работ, посева и обработки
земли, а также применять для
кормления скота.
Небольшие, маневренные,
отлично приспособленные к
суровым российским непогодам тракторы MF 6713, над
конструкцией которых трудились лучшие инженеры Massey
Ferguson, теперь собираются
на заводе AGCO-RM в подмосковном Голицыне. Это позволяет фиксировать конечную
стоимость сельскохозяйственной техники и делает ее более
доступной для россиян.
Дарья ДЕНИСОВА

За такими тракторами будущее!
В Кемеровской области состоялся форум «Кузбасский день поля». Основные его события прошли на
аэродроме Танай и в с. Ваганово Промышленновского района. Компания «АгроЦентр» представила
тракторы Fendt 1046 и Massey Ferguson 6713.
Трактор Massey Ferguson
MF 6713 — компактная модель мощностью 132 л.с. Его
производство будет полностью
локализовано в России. Fendt
тысячной серии — это колесный трактор классической компоновки мощностью двигателя
450 л.с. Машина немецкой
сборки была показана покупателям лишь в прошлом году. На
российском рынке она стала
доступна в этом агросезоне.
— Эти машины считаются
в мире самыми передовыми,
самыми инновационными, —
говорит директор «АгроЦентраЗахарово» по Сибирскому
региону Денис Тюрин. — Фермеры Кемеровской области
прекрасно понимают, что за

такими машинами будущее, и
готовы приобретать их. Пусть
они чуть дороже, чем другие
импортные аналоги, но эти
машины того стоят.

В этом году «АгроЦентр» уже
поставил два трактора Fendt в
Кемеровскую область.
— Сельское хозяйство
сейчас является локомотивом,
который тянет экономику страны в целом, — говорит Денис
Тюрин. — В прошлом году за
рубеж российской сельхозпродукции было реализовано на
17 млрд долларов. Это больше, чем наш экспорт вооружений. Многие городские жители

не знают, что представляет
собой сельское хозяйство в
России сейчас. Скажем, все
наши тракторы оснащены
спутниковой навигацией, они
могут рулить сами собой! В
том числе и благодаря тому,
что в свое время мы привлекли в страну самую передовую
импортную технику, мы наблюдаем выход аграрного сектора
на новый уровень.
Татьяна СИМОНЕНКОВА
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Точное земледелие — легко!
Современные операторы сельскохозяйственных машин словно летчики.
Заходя в кабину тракторов, чувствуешь, будто находишься за штурвалом самолета. И не удивительно, ведь тяжелая аграрная техника — это не только
мощный двигатель и прочная сталь, это еще сложная система управления,
многофункциональные дисплеи, различные кнопки и рычаги, играющие не
последнюю роль.
Речь пойдет об устройствах кабины оператора, а
именно о дисплее Trimble
TMX-2050. Это современный
прибор с мультисенсорным
экраном, работающий под
управлением операционной
системы Android. Благодаря
простому интерфейсу не только опытные пользователи, но
и новички могут с легкостью
решать вопросы точного
земледелия. Простой в работе
дисплей TMX-2050 дает возможность принятия оперативных решений не выходя из
кабины машины.
— Компания Trimble
является разработчиком
уникального дисплея с
большими возможностями
точного земледелия, —
говорит Игорь Булгаков,
руководитель отдела точного
земледелия компании «Агро8

ЦентрЛиски». — Технология
авторазворота, дифференцированное внесение,
управление секциями, активное и пассивное управление орудием, возможность
подключения видеокамеры
и работа с уровнем точности
вплоть до 2,5 сантиметра —
это только малая часть его
потенциала.
Дисплей TMX-2050
создан для работы с необходимыми мобильными приложениями, которые можно
разработать именно под
свои нужды. Операционная
система Android обеспечивает их надежную стабильную
работу в привычной среде
современных мобильных
устройств. Оператор получает
доступ к множеству приложений сторонних или специализированных разработчиков.

Но главное его преимущество
— это возможность управлять орудием через ISOBUS
протокол как через CAN шину
трактора, так и в обход, соединяясь напрямую с орудием
и собирая информацию о его
работе. Затем по беспроводной передаче данные отправляются на персональный
компьютер руководителя в
специализированное программное обеспечение от
компании Trimble.
Имея мгновенный доступ к пакету приложений
Connected Farm, TMX-2050
позволяет увидеть на компьютере все данные вместе с
текущими действиями в поле.
Благодаря беспроводному обмену данными между машинами из поля и офисом все операторы получают актуальную
и точную информацию о ходе

выполнения работ, включая
карты обработки, маршруты
движения и данные, собранные с орудий. Программное
обеспечение Trimble позволяет еще и обрабатывать
эти данные, создавая карты
предписания по дифференцированному внесению
удобрений на основе данных
с мониторинга урожайности и
химического анализа почвы.
— Благодаря широкому
выбору высококачественных
сервисов коррекции оператор может выполнять работы
на любой территории, с
различными культурами,
на полях любой формы и с
любым типом почв, — продолжает Игорь Булгаков. —
Сервисы поправки Trimble
CenterPoint RTX и RangePoint
RTX значительно увеличат
эффективность работы дисплеев и курсоуказателей.
Они повысят точность полевых работ, урожайность, а
соответственно, и прибыль.
Дисплей TMX-2050 от компании Trimble — это настоящий
подарок для полевых работ!
Виктор Барготин
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Павел Харченко:
«Аграрное дело —
семейное дело»
Начало XXI века для хозяйства «Козинское», расположенного в Белгородской области, стало вторым рождением.
при смене руководства дела
у аграриев заметно пошли в
гору, и тяжелые девяностые
навсегда остались позади…

— В то время местная
администрация поставила во
главу хозяйства моего отца,
Леонида Харченко, — вспоминает Павел Харченко, руководитель отдела снабжения
и закупок хозяйства «Козинское». — Постепенно, небольшими шагами, ситуация стала
налаживаться, и сегодня мы
имеем 2700 гектаров земли,
занимаемся выращиванием
пшеницы, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы и других
культур, а также содержим
250 голов дойного стада.
Харченко — это целая
сельскохозяйственная династия, где и для Павла с самого
детства была определена
дорога, но сначала идти по
ней ему не хотелось. Получив
экономическое образование
и поработав по специальности, он понял, что это не его, и
вернулся на малую родину.
— В детстве, как и сейчас,
отец был для меня примером,
я интересовался его работой,
сельским хозяйством, но,
повзрослев, все-таки решил
уехать в город и связать свою
жизнь с другой деятельностью, — продолжает Павел.

— Я ошибался и, вернувшись
домой, стал помогать отцу
по хозяйству. В 2013 году
возглавил отдел снабжения
и закупок в хозяйстве, а для
более детального погружения
в сферу поступил и по сей
день обучаюсь в Белгородском государственном университете по специальности
«агроном». Вообще, я замечаю тенденцию, что аграрное
дело — это семейное дело.
Сегодня молодые студенты
не горят желанием ехать в
область и работать здесь,
поэтому все чаще и чаще в
хозяйствах можно встретить
целые семьи сотрудников. У
нас в «Козинском» работают
династии аграриев.
Каждая минута у аграриев хозяйства «Козинское» на
счету, поэтому работа кипит и
техника практически всегда
находится в деле.
— Вопросы, касающиеся
техники, мы решаем вместе
с компанией «АгроЦентр», —
продолжает Павел. — Наши
старые машины стали не
справляться с поставленными
задачами, и, проанализировав рынок, в 2011 году мы

приобрели трактор Challenger
765, а также телескопический погрузчик JCB 531-70.
Хорошего много не бывает,
и спустя несколько лет мы
купили такой же трактор
Challenger и погрузчик JCB.
Кроме того, обзавелись косилкой Challenger. Весь набор
техники превосходит ожидания, а производительность
удивит даже скептиков.
Компания «АгроЦентр»
выбирает индивидуальный
подход к своим клиентам и
предоставляет им выгодные
условия для покупки своей
техники. Машины можно
брать в кредит, разбивать
первоначальный взнос,
просчитывать ставку, что, безусловно, дает преимущество
перед другими дилерами.
— Такое отношение
«АгроЦентра» порождает желание покупать еще больше
техники, — с улыбкой на лице
говорит Павел. — Сотрудники
компании всегда относятся к
своим клиентам лояльно, они
могут дать ответы на любые
вопросы, подскажут и помогут
правильно подобрать технику
под хозяйство, а также, что

немаловажно, проводят
демонстрационные показы.
Удивил нас и белгородский
сервисный центр, отдел запасных частей, работающий
на высшем уровне. Сотрудники всегда на связи, готовы
прибыть по первому звонку
и решить практически любую
проблему.
В перспективах хозяйства
«Козинское» на первом плане
стоит обновление нескольких
единиц тракторов, один из
которых будет тяжеловесом.
Также аграриям необходим
новый посевной комплекс, и,
кроме того, при увеличении
поголовья скота ряды пополнит еще один фронтальный
погрузчик JCB.
— Оглядываясь назад,
могу сказать с уверенностью,
мы не жалеем, что завязали
дружбу с таким надежным дилером, как «АгроЦентр», — подытоживает Павел. — Сегодня
рынок сельскохозяйственной
техники насыщен, брендов
много, а дилеров еще больше,
поэтому мы рады, что когда-то
не промахнулись и выбрали
«АгроЦентр».
Виктор Барготин
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«АгроЦентр» рекомендует

Маленький труженик
с большим эффектом
Говоря о современном аграрном предприятии, мы первым делом представляем себе парк крупной, мощной, внушительной техники. Однако не стоит
забывать, что множество важнейших задач в производственном процессе выполняют машины малого класса. Один из таких незаменимых помощников —
мини-погрузчик c бортовым поворотом JCB 155. Каковы же его «компетенции»?
Прежде всего, эта модель
значительно оптимизирует
работу хозяйства, заменяя по
ряду направлений ручной труд.
Применяя подгонщик кормов, c помощью JCB 155 своевременно и быстро подвигают
корма на кормовом столе.
— Это позволяет сэкономить до 12% дорогих кормов,
так как скот более эффективно поедает и усваивает
их, — комментирует Алексей
Григорьев, исполнительный
директор «АгроЦентраЗахарово».— Также при выемках
силоса с использованием
очесывателя сберегается до
15% корма, которые прежде
подвергались окислению.
Маневренный и быстрый
JCB 155 с нулевым радиусом поворота и уникальной системой
бортового привода качественно
и оперативно чистит загоны и
стойла, подметает кормовой
стол и прилежащие к ферме
территории. Это улучшает общую
гигиену и положительно влияет
на здоровье животных.
Благодаря компактным га10

баритам незаменима машина
и при погрузочных работах в
условиях малого пространства.
— Еще одно достоинство
— широкий спектр навесного оборудования, с которым
можно применять JCB 155, —
добавляет Алексей Григорьев.
— Благодаря этому погрузчик
можно использовать на 100% в

самых разных видах работ — с
щеткой с мусоросборником, с
навозо-силосным захватом,
силосно-отрезным захватом,
ковшом с захватом, земляным
ковшом, навозными вилами,
накалывателем тюков…
Добавим к перечисленному палетницу, наполнитель
биг-бэгов, ковш 6 в 1, захват

для мусора, захват для бревен,
отвал для снега, снегороторную навеску, бур, мульчер для
деревьев и многое другое!
При этом, где бы ни
трудилась машина, вы можете
дистанционно наблюдать за
ней при помощи системы JCB
LiveLink Light.
Позаботились конструкторы и о комфорте и безопасности оператора: в отличие
от конкурентных аналогов, в
JCB 155 водитель выходит из
машины через боковую дверь,
а не переднее окно и грязную
навеску-адаптер.
— Мы уже четвертый
год применяем технику JCB,
широко используя модели
260-й серии, а месяц назад
приобрели JCB 155, — рассказывает Андрей Соломонов,
инженер по сервису компании
«Русмолко» (Пензенская обл.).
— Он подвигает корма, задействован практически круглые
сутки. Наработка составляет
уже около 450 моточасов, и
можно сказать, что машина —
отличный помощник.
Остается добавить, что
для работ в тяжелых условиях
JCB 155 может поставляться и
на гусеничном ходу. А с 2018
года можно будет заказать
не имеющий аналогов в мире
телескопический вариант
машины TELESKID.
Александр КУТИЩЕВ
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обратная связь

Когда мечты превращаются
в реальность
Сезон для отечественных аграриев завершился успешно, и сегодня самое время вспомнить
его приятные моменты.
Евгений Насекин, главный инженер ООО «Терра
Де Люкс» (Тамбовская обл.,
Моршанский р-н, с. Александровка):
— В этом году в хозяйство мы приобрели полуприцеп Umega SPC-30, который
может перемещать до сорока
тонн груза. Это надежная
техника, где грамотно спроектирована рама, идеально
сбалансирована система трех
осей, а мощный цилиндр со
специальным покрытием —
признак хорошо продуманной
промышленной машины. Нам
в хозяйство недоставало
такого прицепа, и благодаря
компании «АгроЦентр» наши
проблемы с транспортировкой теперь позади.
Петр Вислогузов, руководитель ООО «Прогресс»
(Алтайский край, Петропавловский р-н, с. Алексеевка):
— Одну из важнейших
ролей в приобретении жатки

Zaffrani сыграло предложение
«АгроЦентра» по рассроченному платежу. Всегда приятно,
когда компания относится к
своим клиентам с пониманием и создает все условия
для покупки техники. Что
же касается жатки Zaffrani,
то она уже успела проявить
себя в деле с положительной
стороны, удивив аграриев нашего хозяйства.
Владимир Закаблуков,
главный инженер ЗАО «КЗК»
(Белгородская обл., Краснояружский р-н, пгт Красная
Яруга):
— «АгроЦентр» всегда идет навстречу своим
клиентам. Прежде чем мы

купили себе в хозяйство
фронтальный погрузчик JCB
426, компания предоставила
возможность пользоваться
машиной несколько месяцев,
чтобы мы могли к ней присмотреться. И уже через неделю в
хозяйстве не было вопросов
о том, какую машину брать.
JCB 426 по сравнению с нашими старыми погрузчиками
выполняет объемы работ в
два раза больше, расходуя
топливо экономично. И что
немаловажно, «АгроЦентр»
вновь пошел нам навстречу
и сделал хорошую скидку на
желто-черного труженика.
Александр Черепков, главный инженер КХ
«Искра» (Орловская обл.,
Дмитровский р-н, с. Кучеряевка):
— С компанией «АгроЦентр» мы познакомились
несколько лет назад на сельскохозяйственной ярмарке

в Орловской области. С того
времени наш автопарк серьезно расширился и насчитывает больше десяти единиц
приобретенной техники, среди которой два трактора Fendt
933 серии. Работать на таких
машинах одно удовольствие,
ведь они не только высокопроизводительны, но еще
и экономичны. Безусловно,
эти машины являются мечтой
любого агрария, а компания
«АгроЦентр» эти мечты превращает в реальность.
Анатолий Медведев,
главный инженер ООО
«Агрофирма «Гудвилл»
(Алтайский край, Советский
р-н, с. Советское):
— Не первый год свой
автопарк мы расширяем новыми, высокопроизводительными машинами от компании
«АгроЦентр». Недавно себе в
хозяйство приобрели погрузчик JCB 531-70 Agri. Машина
полностью себя оправдывает:
выполняет разгрузочные,
погрузочные, подъемные и
транспортные работы. Мне
кажется, что такая техника
должна быть в каждом хозяйстве, ведь она универсальна.
Виктор БАРГоТИН
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акции от «АгроЦентра»
У всех машин со временем снижается эффективность. Профилактическое обслуживание играет
ключевую роль в защите ваших инвестиций и использовании полного потенциала вашей техники. Вы
инвестируете в свои машины, чтобы в своем деле успевать делать больше за меньшие деньги. Вот
почему так важно, чтобы ваша техника работала в полную силу, когда начнется напряженный сезон.
Сейчас самое подходящее время для проведения дилером специализированной диагностики
вашей техники. Позвоните нам, чтобы записаться на проведение диагностических и дефектовочных
работ в удобное для вас время.
Наши высококвалифицированные механики знают, как проверить и подготовить ваши машины и
обеспечить их максимальную производительность, мощность и рентабельность.

Программа межсезонной подготовки техники

«НАЙДИ ВРЕМЯ СЕЙЧАС,
ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ЕГО ПОТОМ»
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

И ПОДДЕРЖИВАЕМ:

• Визуальные проверки, комплексное обслуживание и диагностику
• Полный отчет о неисправностях и состоянии машины
• Развернутые контрольные листы дефектовок всех узлов и
агрегатов
• Советы и рекомендации для дальнейшей работы
• Детальные сметы затрат на приобретение запасных частей,
смазочных материалов, шин и колес, дополнительного оборудования
• Расчет сроков поставки необходимых товаров и проведения
ремонтов

• предоставлением максимально возможных сезонных скидок
и акций;
• удобными условиями поставки и финансирования сделок;
• консультациями специалистов сервисной службы и отдела
запчастей.

м сегодня,
Позвоните на
остику
ться на диагн
чтобы записа
сональстоимость пер
и согласовать
служивания
ного пакета об
хники!
для вашей те

Сроки проведения акции — с 01.12.2017 по 15.02.2018

Анонсы

Более подробную информацию можно получить во всех дилерских центрах ГК «АгроЦентр» или на нашем сайте www.agrozentr.ru в разделе «Спецпредложения»

20-22 декабря
Тренинг для инженеров
«Колесные тракторы МФ 7600/7700»
г. Москва
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«Спецпредложения»

Конец января — начало февраля
Обучение сотрудников отдела продаж
«АгроЦентраЛиски» по технике AGCO
Московская обл., предприятие ГолАЗ
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