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Трактор года
Трактор MF 8S.265 в комплектации
Exclusive с трансмиссией Dyna E-Power
признан трактором 2021 года. Это
одна из самых престижных наград в
индустрии сельхозмашиностроения.
Звание «Трактор года» присуждается
за инновационные решения, передовые технологии и высокие эксплуатационные характеристики.
Специалисты Massey
Ferguson неустанно работают
над повышением удобства
эксплуатации техники, развивая направление «умного»
земледелия.
В серии MF 8S представлены четыре совершенно
новые модели тракторов: MF
8S.205, MF 8S.225, MF 8S.245
и MF 8S.265. Все они отличаются уникальной схемой двигателя Protect U. При колесной
базе 3,05 м их максимальная
мощность составляет от 205 до

265 л.с. В полуавтоматической
коробке передач Dyna-7 с
переключением под нагрузкой
предусмотрены 28 передач
переднего и заднего хода.
— Данная коробка на
10% более экономична по
сравнению с предыдущим
поколением, — отмечает
Виктор Овчинников, руководитель Ярославского филиала
«АгроЦентраЗахарово». — Совершенно новая технология
двойного сцепления Dyna
E-Power, доступная в ком-

плектации Exclusive, на более
высоких скоростях позволяет
существенно снижать потери
мощности. Это, в свою очередь, дает экономию топлива.
Управление системами
трактора осуществляется
через приборную панель
MF vDisplay, куда выводится
вся информация о работе
машины.
— У этой модели трактора
MF действительно много инновационных фишек, — продолжает Виктор Овчинников.

— Он точно будет востребован
у аграриев страны, и в том
числе в нашем регионе. В этом
году мы уже ждем первые поступления машин.
Звание «Трактор года»
дополнит коллекцию достижений тракторов Massey
Ferguson 8S. У машины уже
есть три золотые и одна
серебряная медаль, полученные в рамках конкурсов Best
Event Award 2020 и Best Event
Award World 2020.
Татьяна ИГНАТЕНКО

Ваш идеальный комбайн

В России состоялась премьера комбайна Fendt
IDEAL. Новая модель — лауреат премий Red
Dot и выставки Agritechnica.
При создании зерноуборочного комбайна Fendt IDEAL
был учтен опыт в сфере разработки новейших технологий
и пожелания клиентов со всего
мира. Инженеры компаниипроизводителя проводили
испытания машины в разных
регионах при самых суро2

вых условиях эксплуатации.
Комбайн справился со всеми
задачами и уже успел отлично
проявить себя в работе на
европейских полях.
Комбайн оснащен
молотильно-сепарирующим
устройством Dual Helix. Оно
обеспечивает превосходное

качество обмолота и низкое
потребление мощности. Подающий битер пропускает материал под роторами, гарантируя оптимальную загрузку.
— Сердце комбайна
Fendt IDEAL 8 и 9 классов
мощности — два ротора
Helix, — рассказывает Али
Умаров, руководитель Пензенского филиала «АгроЦентраЗахарово». — Они имеют
беспрецедентную длину 4,85
м и диаметр 600 мм. Это самые большие роторы в мире.
Система обработки потребляет значительно меньше
энергии и существенно
увеличивает производительность машины. При этом
сохраняется безупречное качество соломы и зерна. Еще
одна выигрышная особенность — мощный двигатель
MAN с уникальной системой
охлаждения. В зависимости
от температуры воздуха и
времени работы вентилятор
может автоматически менять
направление движения.
Система автоматической настройки комбайна

IDEALharvest™ предлагает три
основные стратегии уборки
урожая: минимизация дробления, потерь и загрязненности
зерна. На Fendt IDEAL можно
установить зерновой бункер
двух видов. Первый вариант
— Streamer 210 вмещает
17 100 литров зерна, которое
выгружается со скоростью до
210 л/мин. Второй вариант —
бункер Streamer 140, его вместимость — 12 500 литров, а
скорость выгрузки — до 140
л/с. В стандартной комплектации комбайна предусмотрен
гидропривод регулировки
скорости выгрузки, управляемый прямо из кабины.
— Fendt IDEAL уверенно закрывает два обычных
комбайна по производительности и вполне может стать
идеальным помощником в
производстве, — продолжает
Али Умаров. — Два крупных
хозяйства в нашем регионе
уже проявили непосредственный интерес к этой технике и с
нетерпением ждут начала поставок комбайнов в Россию.
Татьяна ИГНАТЕНКО
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Horsch — для ярославцев хорош!

Компания «АгроЦентрЗахарово» стала официальным дилером техники Horsch на территории
Ярославской области.
Каждое сельхозпредприятие стремится к повышению
урожайности, улучшению качества своей продукции и, конечно, минимизации затрат.
Идти к цели легче с надежной
и высокопроизводительной
техникой, такой как Horsch.
— Теперь мы обеспечиваем ярославских сельхозтоваропроизводителей техникой

непревзойденного немецкого
качества, — рассказывает
Виктор Овчинников, руководитель Ярославского филиала
«АгроЦентраЗахарово». —
Прежде всего, это повышает
наш дилерский статус.
Линейка производимой
техники впечатляет — от машин для почвообработки до
крупных посевных комплек-

сов. Техника компании Horsch
полностью компьютеризирована, при этом следить за
работой комплексов на поле
можно в режиме реального
времени с любого гаджета и в
любом месте.
Уже несколько лет техника Horsch в топе популярности не только у европейских
аграриев, но и у российских.
Вниманием пользуются посевные комплексы нового
поколения Horsch Sprinter.
Они идеально подходят для
больших площадей. Данная
техника может использоваться как при прямом высеве,
без специальной обработки
почвы, так и для посева в подготовленную почву.
— На старте очередного
сезона спрос на сельхозмашины растет, — говорит Виктор
Овчинников. — Например,
среди ярославцев популярна
сеялка точного высева Horsch
Maestro. Единственной в своем
роде эту машину делают инновационные системы дозировки
и контроля укладки семян.

Еще одно отличное решение в преддверии посевной — сеялка Horsch Pronto.
Высокопроизводительная
машина оснащается сошниками PowerDisc, которые
задают глубину на самых
тяжелых почвах. Проводить
качественный посев возможно со скоростью 20 км/ч.
— На первом месте в
топе популярности — компактная дисковая борона Horsch
Joker и культиватор Horsch
Tiger, — рассказывает Виктор
Овчинников. — Это идеальные агрегаты для хозяйств со
смешанным севооборотом.
Машины подходят для обработки стерни кукурузы, подсолнечника, полей с полегшими
зерновыми и высокостебельными сидератами. Но главное
преимущество — высокая производительность при небольшой потребности в тяговом
усилии и непревзойденная
проходимость в поле. Horsch
во всех моделях хорош!

составляет 210 л/м. Комбайн
оборудован современными
приложениями для контроля
урожайности, имеет систему
картографирования, а также
приложение IDEAL harvest,
которое обеспечивает автоматическую настройку.
Основу комбайна составляет уникальный редуктор
DriveCenter, от которого работают измельчитель, жатка,
молотилка и гидравлические
насосы. Благодаря простой
конструкции и малой массе
IDEAL потребляет оптимальное количество мощности и
экономит топливо.

— Комбайн действительно идеальный, — говорит
руководитель Алтайского
филиала «АгроЦентраЗахарово» Вячеслав Калинин. —
Такая техника необходима
для тех, кто хочет добиться
высоких результатов при
уборке урожая!
А пока в регионах ждут
посевной. Техника Massey
Ferguson уже в строю, сотрудники «АгроЦентраЗахарово» — тоже! Тренинги
прошли успешно, все итоговые тестирования специалисты сдали на пять!

Татьяна ИГНАТЕНКО

На пять баллов!
Оттачивать мастерство никогда не поздно! В
«АгроЦентреЗахарово» прошли тренинги для сотрудников Алтайского, Омского, Новосибирского,
Красноярского и Кемеровского филиалов. Главной темой обучения стала техника известного
мирового бренда Massey Ferguson.
Тракторы, прессподборщики, опрыскиватели
и комбайны Massey Ferguson
— незаменимые помощники
в любом хозяйстве.
— В этом году менеджеры
филиалов прошли обучающий
курс, посвященный линейке
Massey Ferguson, — рассказывает продукт-менеджер
Massey Ferguson Алексей Летягин. — Сотрудники изучили
все уникальные преимущества
машин, окунулись в детали
и даже попробовали себя в
роли оператора.
Внимание уделили новому роторному комбайну IDEAL
от Massey Ferguson. В течение
шести лет создатели IDEAL

собирали отзывы аграриев
и результаты испытаний в
самых суровых полевых условиях. В результате удалось
произвести продукт, который
совмещает все передовые
технологии.
— IDEAL оснащен двигателем мощностью от 451
до 647 л. с., — продолжает
Алексей Летягин. — Он имеет
длинный ротор — 4,84 м. Это
самый большой показатель
в сегменте, который гарантирует высокую пропускную
способность, малые потери
зерна и хорошее качество
соломы. Машина оснащена
объемным зерновым бункером на 17 100 л, выгрузка

Дарья ДЕНИСОВА
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В барнаульском
дилерском центре
состоялся трехдневный семинар
для специалистов
инженерно-технического отдела
«АгроЦентра»,
посвященный
телескопическим
погрузчикам JCB.

Передовые знания для
достойного сервиса
Техника популярной
британской марки давно
известна российским аграриям своей надежностью,
универсальностью и высокой ликвидностью. Высокое
качество машин требует и
соответствующего сервисного сопровождения.
Вот почему в «АгроЦентре» регулярно проводятся
обучающие мероприятия.

В Барнаул прибыл продуктменеджер «JCB Россия» Олег
Заблуда, чтобы ближе познакомить новых специалистов
компании с особенностями использования и обслуживания
телескопических погрузчиков.
На встрече присутствовали
инженеры не только Барнаульского филиала «АгроЦентра», но и из Красноярского
края, Омской области.

— В программу обучения
входила как теоретическая
часть в виде лекций и презентаций, так и практика, —
рассказывает Виктор Лель,
руководитель технического
отдела регионального подразделения «АгроЦентра».
— В мастерской участники
прошли курс по особенностям устройства британских
машин, подробно изучили

все узлы, провели тестовые
измерения рабочих характеристик. Такие семинары
проводятся регулярно, чтобы
обеспечить молодых специалистов источниками всей
необходимой информации
о технике из первых рук,
инструкциями, укрепить базу
знаний.
Высокий профессионализм, безупречное обслуживание современной техники
— кредо «АгроЦентра», а
регулярное обучение — залог
верного следования этому
принципу.
Александр КУТИЩЕВ

Кормозаготовка на новом уровне
Производитель сельскохозяйственной техники
Kverneland представил российским аграриям очередные новинки — валкообразователи Kverneland
9670S Evo и Kverneland 9670S Vario.
Новые машины
Kverneland 9670S Evo и
9670S Vario с шириной захвата 6,65 и 6,65/7,85 м
представляют собой прицепные модели с двумя роторами и боковой укладкой
валка. Система копирования
TerraLink PLUS обеспечивает
большую гибкость при работе, повышенное удобство
эксплуатации и высокое
качество корма.
— Грабли Kverneland легко
агрегатируются с самоходными машинами, — отмечает
Николай Куницин, директор
по продажам компании
«АгроЦентрЛиски». — Обновленная система управления

валкообразователем повышает маневренность в поле.
Центральная несущая рама с
рулевым механизмом позволяет осуществлять развороты
на поворотных полосах даже
на неровных полях, а подруливающая ось дает возможность
делать крутые повороты до 80°.
За счет специальной конфигурации машин и меньшего
заднего ротора валкообразователи укладывают скошенные культуры в один большой
и в два маленьких валка. Модель Kverneland 9670S Vario
может уложить два больших
валка в один. Это позволяет
собрать в общей сложности до
13,0 м урожая в один валок.

Как и вся линейка,
модели Kverneland 9670S
Evo и Kverneland 9670S
Vario оснащены редуктором
CompactLine. Он адаптирован к диаметрам ротора для
оптимального сгребания при
разной рабочей ширине и на
любой модели. Держатели высокопрочной граблины и два
подшипника с каждой стороны
шарнира граблины обеспечивают надежность конструкции.

— Новые валкообразователи в скором времени
должны поступить в продажу
компании «АгроЦентр», — завершает Николай Куницин.
— Мы уверены, что грабли
Kverneland займут достойное
место в своем сегменте и
поднимут кормозаготовку
наших сельхозпроизводителей на новый уровень.
Виктор Барготин
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Даже в непростые
времена корпорация
JCB не перестает
радовать сельхозпроизводителей своими
передовыми решениями. В этом году
компания расширила
модельный ряд фронтальных телескопических погрузчиков,
представив новинку
— JCB TM320.

Пополнение семейства JCB
Инженерам JCB удалось
достичь максимума производительности фронтального
погрузчика с телескопической стрелой благодаря высоким значениям мощности,
крутящего момента двигателя
и чувствительной к нагрузке
гидравлике. JCB TM320 — это
до 12% экономии топлива,
увеличенные до 3200 кг
грузоподъемность и до 160 л/
мин максимальный гидравлический поток (на модели TM
320S). Погрузчики этой серии
имеют отличное сочетание
высоты подъема 5,2 м и вылета стрелы вперед на 2,9 м,
что позволяет им справляться
с любой задачей.
— Главная деталь любой
машины — двигатель, — говорит Владимир Мануковский,
продакт-менеджер JCB компании «АгроЦентрЛиски». — JCB
TM320 оснащен двигателем
JCB EcoMAX T4i с турбонагнетателем. Он обеспечивает
повышенную производительность на низких оборотах и
гарантирует высокую топливную экономичность. Двигатель
можно адаптировать для
работы на топливе более низкого качества. Он не требует
применения средств дополнительной очистки отработавших
газов и использования дорогостоящего термостойкого
моторного масла.
У машины есть две главные особенности: шарнирносочлененная рама, как у всех
фронтальных погрузчиков, и
телескопическая стрела, как у
телескопических погрузчиков.
Поэтому JCB TM320 — это

гибрид фронтального и телескопического погрузчиков.
Надежная стрела погрузчика
TM320 с инвертированным
U-образным штампованным
профилем оснащена сварными пластинами. Они обеспечивают высочайшую прочность и устанавливаются на
усиленной балке погрузчика.
Центральный шарнир воспринимает как вертикальные, так
и горизонтальные нагрузки,
гарантируя максимальную
прочность и долговечность.
— Конструкция JCB
TM320 по своему функционалу напоминает легкий
танк, — говорит Владимир
Мануковский. — Все ключевые элементы и механизмы
спрятаны под надежной защитой. Благодаря складной
конструкции заднее сцепное
устройство при работе на
склонах или неровной поверхности не ударяется о землю.
Защитные пластины вдоль
днища позволяют предотвратить повреждение двигателя
и трансмиссии от ударов.
Задний литой противовес
предотвращает повреждения
при ударах.
Важное преимущество
JCB TM320 — низкая потребность в обслуживании и
пролонгированные межсервисные интервалы. Отсутствие
в конструкции дизельного
сажевого фильтра сокращает
затраты на эксплуатацию.
Плоский блок радиаторов охлаждения с широкими сотами
реже нуждается в очистке,
поскольку пропускает небольшие частицы материала. Ци-

клонный очиститель воздуха
уменьшает скопление мусора
в воздушном фильтре. Широко
открывающийся задний капот
обеспечивает свободный
доступ к удобно расположенным точкам обслуживания,
а для доступа к аккумулятору
не требуется никаких инструментов. Самосмазывающиеся
износные накладки стрелы позволяют работать погрузчику,
не тратя время на техническое
обслуживание.
— Система JCB LiveLink
упрощает техническое обслуживание, — продолжает
Владимир Мануковский. —
Точные данные о количестве
часов работы машины и
сервисные предупреждения
позволяют лучше планировать
техническое обслуживание.
Благодаря электронному
впрыску (топлива) данная
система позволяет отследить
расход топлива в час, что
невозможно на машинах с
механическим впрыском.
Предоставляемые в реальном
времени сведения о местоположении машин помогают грамотно управлять автопарком.
На новой машине операторам работать одно удоволь-

ствие. В просторной кабине
много места для хранения инструментов и личных вещей.
Консоль на подлокотнике
кресла складывается и дает
возможность пользоваться
правой дверью машины.
При опускании и втягивании
стрелы уровень вибрации
в кабине стал еще меньше.
Датчик присутствия отключает
привод при пустом кресле
оператора, предотвращая
случайное движение машины.
Высокое, установленное по
центру кресло, низкое расположение шарнира стрелы и
большая площадь остекления
обеспечивают беспрепятственный круговой обзор.
— Новые машины мы
активно предлагаем своим
партнерам, — завершает
Владимир Мануковский. —
Особенно сельхозпроизводителей впечатляют демонстрационные показы. После
выполненных задач вопросов
по фронтальным телескопическим погрузчикам JCB TM320
у аграриев не возникает.
Остаются одни эмоции и желание видеть новинку у себя в
хозяйствах.
Виктор Барготин
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Среда обитания — поле!
Более десяти лет
назад на отечественных полях стали
появляться представители семейства
кошачьих —«тигры».
В то время наши
сельхозпроизводители с осторожностью
подходили к экзотичным мигрантам. Но
спустя годы аграрии
познакомились с
«тиграми» и сделали
их ручными.
Конечно же, речь идет о
железных кошках немецкого
бренда Horsch — культиваторах Tiger 4MT. Машины за
годы работы зарекомендовали себя как идеальный
агрегат для обработки стерни
кукурузы и подсолнечника,
полей с полегшими зерновыми и высокостебельными
сидератами. Horsch Tiger 4MT
с успехом культивирует рапсовые поля, зерновые и промежуточные культуры, а также
пары и травяные угодия.
«Тигр» способен измельчать
крупностебельные пожнивные остатки, грубые комья
земли на тяжелых почвах и
рыхлить на глубину до 35 см.
Культиватор включает в
себя комбинацию тяжелой
дисковой бороны и глубокорыхлителя. Четырехрядная
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рамная конструкция с высотой рамы 85 см обеспечивает максимальную проходимость. Тяжелая двухрядная
система дисков DiscSystem с
диаметром дисков 68 см позволяет надежно измельчать
и перемешивать большое
количество пожнивных
остатков. Технологическая
схема культиватора включает в себя два ряда стоек с
защитой TerraGrip и лапами
MulchMix с шагом 45 см для
глубокого рыхления и перемешивания. Важными дополнениями являются однорядная система дисков перед
почвоуплотнителем для
выравнивания обработанной поверхности и колесный
почвоуплотнитель с катком
TopRing для эффективного
обратного прикатывания.

— Horsch Tiger 4MT можно использовать в качестве
замены плуга, — говорит
Владимир Полозков, руководитель Липецкого филиала
«АгроЦентраЛиски». — По
своей сути Tiger 4MT — это гибрид культиватора и тяжелой
дисковой бороны. Его можно
сравнить с универсальным
солдатом, который обладает
широким спектром опций и
подходит для наших полей с
разными типами почв.
Нужно добавить, что нескладной культиватор Tiger
4MT с системой локального
внесения удобрений имеет
шасси в центре рамной конструкции и оснащен двойным
катком Doppel-RollPack.
Опционально предлагается
бункер объемом 2550 л с
системой адресного внесения

твердых удобрений. Это инновационное решение позволяет существенно повысить
эффективность применения
удобрений и снижает затраты
на их внесение.
Отечественные сельхозпроизводители отмечают
хорошую возможность задействовать бункер от сеялок
Horsch для внутрипочвенного
внесения удобрений. Это
касается не только предпосевной, но и основной почвообработки. Представьте, ведь
речь идет о замене зяблевой
вспашки с одновременным
внесением фосфорных и
калийных удобрений, и плюс к
тому — глубокое рыхление.
— Впервые о культиваторе Horsch Tiger 4MT мы узнали
от коллег аграриев, — говорит
Джандарбек Адуев, управляющий отделением агрохолдинга
«АСТ» (Липецкая обл.). — Они
хорошо отзывались о машине,
что подтолкнуло нас обратиться в «АгроЦентр». Специалисты
отдела продаж от слов сразу
перешли к делу и провели
демонстрационный показ
машины. Результат работы
Horsch Tiger 4MT нам очень
понравился. Диски формы «ромашка» отлично обрабатывают
почву, и цена по сравнению с
другими брендами приемлема.
У машины много плюсов, поэтому Horsch Tiger 4MT нам в
хозяйстве просто необходим.
Виктор Барготин
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Новый облик, новая эра!
Главными критериями при выборе трактора
всегда были и остаются его технические характеристики. И если раньше внешний вид машин
мало интересовал сельхозпроизводителей, то
сегодня аграрии хотят работать не только продуктивно, но и на стиле.
При разработке тракторов Massey Ferguson серии
8700S корпорация AGCO
ставила цель создать машины
высокой мощности, сочетающие в себе последние достижения сельхозмашиностроения, простоту в эксплуатации
и надежность. В этом году
производитель поднял планку
еще выше, выпустив на российский рынок новую серию
Massey Ferguson 8700S Black
Edition с утонченным и стильным дизайном.
— Новое поколение
шестицилиндровых двигателей AGCO Power мощностью
до 370 л.с. обеспечивает
непревзойденный уровень крутящего момента
при минимальном расходе
топлива, — говорит Максим
Сидельников, руководитель
Воронежского филиала компании «АгроЦентрЛиски». —
Они демонстрируют лучшее
в отрасли соотношение
«мощность-масса», снижают
давление на почву, повышают безопасность и комфорт
оператора. Также тракторы
Massey Ferguson 8700S Black
Edition оснащаются трансмиссией Dyna-VT, благодаря
которой машины способны

справиться с самыми сложными задачами.
Уникальная трансмиссия
Dyna-VT не признает границ.
Она обеспечивает бесступенчатое переключение при
движении со скоростью от
0,03 до 50 км/ч при любых
оборотах двигателя. Оператор всегда может выбрать необходимую скорость движения в зависимости от условий
и используемого навесного
оборудования. При полной
нагрузке скорость движения
можно резко увеличивать
и уменьшать, что позволяет
максимально увеличить мощность и качество работы.
— Тракторы Massey
Ferguson серии 8700S Black
Edition оснащаются раздельно-агрегатной гидравлической системой, где гидробак
не сообщается с трансмиссией, — продолжает Максим
Сидельников. — Такое решение увеличивает интервал
замены масла и препятствует
попаданию грязного масла
в трансмиссию. На машинах
установлена задняя трехточечная навеска грузоподъемностью 12 т, а для передней
части можно заказать встроенную навеску массой 5 т.

В базовую комплектацию
включены четыре электрогидравлических гидрораспределителя с возможностью
расширения до восьми. Они
удобно регулируются и способствуют точному и простому
управлению оборудованием.
Отдельное внимание
инженеры корпорации AGCO
уделили комфортной работе
оператора. В кабине тракторов Massey Ferguson 8700S
Black Edition созданы все
условия для приятного управления машиной. Безупречно
продуманная кабина сочетает в себе интеллектуальное

Технический осмотр
Massey Ferguson 8700S
Black Edition может проводить механизатор. Инженеры
соединили практичность и
стиль, чтобы повседневное
обслуживание было быстрым
и простым. Дело не только в
потраченном времени, но и в
потраченных средствах. Увеличение интервалов обслуживания на 25% (до 500 часов)
существенно сокращает расходы сельхозпроизводителей.
— Компания «АгроЦентр» пополнила линейку
тракторов Massey Ferguson
новой серией 8700S Black

управление и лучшую в своем
классе эргономику. Конструкция кабины с четырьмя стойками обеспечивает обзор на
360° во всех направлениях.
В подвеске кабины OptiRide
Plus применяются современные датчики, гидравлика и
аккумуляторы для равновесия кабины во время работы.
Благодаря сиденью оператора с пневматической подвеской премиум-класса кабина
является одной из самых
комфортных на рынке.

Edition, — завершает Максим
Сидельников. — Интерес наших клиентов к ярким дизайнерским машинам сегодня
растет, поэтому сельхозпроизводителей нужно удивлять
не только конфетой, но и ее
оберткой. В современном
сельском хозяйстве стали появляться свои иконы моды, и
Massey Ferguson 8700S Black
Edition должен занять среди
них почетное место.
Виктор Барготин
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Компания «АгроЦентр»
поставила в сельскохозяйственный производственный кооператив
«Родина» (Тамбовская
обл.) новую самоходную единицу — трактор
Massey Ferguson 7715.
Машина способна
выполнять широкий
спектр задач и работать практически
с любой прицепной
техникой.

Великолепная семерка
Популяция тракторов
корпорации AGCO в хозяйстве «Родина» с каждым
годом растет. К двум легким
машинам Massey Ferguson
6713 совсем недавно присоединился старший брат —
Massey Ferguson 7715. Самоходный универсал седьмой
серии оснащен двигателем
AGCO Power Stage 3 объемом
6,6 л и мощностью 150 л.с.
Добиваться максимальной
производительности трактора
позволяют высокие показатели мощности крутящего
момента и низкий удельный
расход топлива в широком
диапазоне оборотов.
— Новая трансмиссия
Dyna-6 оснащается системой
управления Dyna-Power, —
говорит Андрей Корольков,
менеджер по продажам компании «АгроЦентрЛиски». — Это
позволяет оператору увеличивать подачу мощности при

решении сложных задач. Система обеспечивает поддержку постоянной скорости при
минимальном расходе топлива.
Огромный выбор вариантов
переключения скоростей в
широком диапазоне позволяет
сельхозпроизводителям получать максимальную эффективность при работе в поле.
Трактор Massey Ferguson
7715 оснащен гидравлической
системой с закрытым центром
и линией управления (CCLS).
Она обеспечивает производительность насоса 110 л/мин
без потери мощности для сцепного устройства и подсоединяемого оборудования. Простое
подсоединение навесного
оборудования выполняется с
помощью «декомпрессионных
гидравлических муфт», которые позволяют подключать и
отключать оборудование, находящееся под давлением.
Инженеры корпорации

AGCO оборудовали машину
топливной системой Common
Rail. Она контролирует необходимое количество топлива
вне зависимости от оборотов или нагрузок двигателя.
Благодаря этому результаты
выполненных задач всегда
остаются на высоком уровне.
Компактная приборная
панель позволяет механизатору быстро, просто и, самое
главное, точно оценивать
эксплуатационные параметры
на дисплее. Здесь увеличен
размер экрана, поэтому
оператору легче прочитать
информацию о характеристиках работы трактора, рабочем
участке и расстоянии, расходе
топлива, а также температуре
трансмиссии и двигателя.
— В нашем хозяйстве
трактор Massey Ferguson
7715 появился не случайно,
— говорит Сергей Корольков,
председатель сельскохозяй-

ственного производственного
кооператива «Родина». — Мы
несколько лет работаем с
«АгроЦентром». За это время
успели убедиться в профессионализме команды и надежной технике. Две машины
Massey Ferguson 6713 работают без нареканий, поэтому
при выборе нового трактора
опирались на свой опыт. В
этом году Massey Ferguson
7715 к работе приступать
не будет, а уже в следующем
сезоне планируем работать
на нем с ранней весны и до
осени: вносить минеральные
удобрения, сеять, обрабатывать поля и перевозить зерно.
Последние годы мы находимся в активной фазе роста. Со
временем хочется избавиться
от старых самоходных машин,
и поможет нам в этом вопросе «АгроЦентр».
Виктор Барготин
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Скандинавский викинг
Современный дизайн, технологичный двигатель, обновленная коробка передач, уникальная ходовая часть и комфортная кабина оператора — малая часть преимуществ финского
трактора Valtra T234.

Машины Valtra T234 корпорации AGCO продолжают
завоевывать сердца российских аграриев, а вместе с тем
и новые территории. Год назад компания «АгроЦентрЗахарово» поставила в крестьянско-фермерское хозяйство
«Иванов и К» (Курганская обл.)
трактор Valtra T234. Прошлый
сезон машина отработала
безупречно и сегодня готовится к новым производственным достижениям.
— Земельный банк нашего хозяйства составляет
19 000 га, где занимаемся
растениеводством, — говорит Роман Кузин, бригадир
крестьянско-фермерского хозяйства «Иванов и К». — Мы
постоянно обновляем свой
автопарк современными
единицами и, когда появился вопрос о приобретении
надежного трактора, обратились в компанию «АгроЦен-

трЗахарово». Специалисты
посоветовали нам машину
финского бренда Valtra T234.
По всем параметрам трактор
соответствовал нашим запросам: производительный,
экономичный, простой в
обслуживании.
Машины Valtra T234 оснащают мощным 6-цилиндровым двигателем AGCO Power
с высоким крутящим моментом, системами EcoPower
и SigmaPower. Гидростатическая четырехступенчатая
трансмиссия отличается
простой и плавной работой
на скорости до 40 км/ч. Она
включает шесть диапазонов
по пять передач в каждом из
них. Двигатель увеличивает
производительность машины,
снижает расход топлива и уровень загрязнения воздуха.
Высокопроизводительная гидравлическая система
трактора регулируется в

зависимости от нагрузки. На
выбор предлагаются гидравлические насосы производительностью от 73 до 160
л/мин. Они устанавливаются
в гидравлических системах,
оснащенных теплообменником. Это снижает температуру масла при работе
гидравлического насоса под
большой нагрузкой, а также
подогревает масло в зимних
условиях. На всех моделях
применяются гидрораспределители с нулевой протечкой.
Они понижают внутренние
протечки и не допускают
смещения штока.
Максимальная подъемная сила трактора Valtra T234
— 95 кН, а вертикальный
ход рычагов больше, чем во
многих тракторах, — 868 мм.
Отличительной особенностью
машин Valtra является одинаковая грузоподъемность
на всей длине хода рычагов.
Конструкция заднего механизма навески разработана
для установки больших навесных орудий.
— В основном мы задействуем трактор при почвообработке, — продолжает
Роман Кузин. — За прошлый
сезон наработка была неболь-

шой, около 500 моточасов.
Но нам этого хватило, чтобы
убедиться в заявленных качествах трактора Valtra T234.
Дизайн — это не только
эстетика, но и практичность.
Инженеры компании Valtra
полностью изменили систему
охлаждения машины. Передняя часть трактора претерпела изменения: новый комплект радиаторов отличается
увеличенной охлаждающей
способностью. За счет этого
трактор можно эксплуатировать при экстремально
высоких температурах без необходимости дополнительного
охлаждения двигателя.
— С «АгроЦентромЗахарово» мы сотрудничаем не
первый год, — завершает
Роман Кузин. — Помимо
трактора Valtra у нас в хозяйстве работает два погрузчика JCB. Поэтому большим
преимуществом при выборе
трактора стало профессиональное техническое обслуживание. Сервисные бригады
компании работают быстро
и качественно. Один звонок
— и техника готова в бой.
Никаких простоев и потерь, а
это играет важную роль.
Виктор Барготин
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Эпоха «желто-черных»!
Аграрии сельскохозяйственного производственного кооператива «Большевик» (Белгородская обл.) до недавнего времени отдавали предпочтение
исключительно «красным» погрузчикам. Машины их полностью устраивали,
пока они не познакомились поближе с техникой JCB.
Так в сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Большевик»
в этом году началась своя
техническая революция. На
смену «красным» погрузчикам пришли новые: уникальные, мощные и неповторимые «желто-черные» машины
британского бренда JCB.
— Два года назад
«АгроЦентр» проводил у нас
в хозяйстве демонстрационный показ телескопического
погрузчика JCB 531-70, —
вспоминает Игорь Васильченко, главный инженер
сельскохозяйственного
производственного кооператива «Большевик». — Наши
погрузчики устарели, поэтому
решили посмотреть в деле
машину JCB. Погрузчик оставил приятное впечатление, и
спустя несколько месяцев мы
купили у «АгроЦентра» первую «желто-черную» единицу
JCB 531-70. Сегодня машина
наработала 1500 моточасов.
Бестселлер JCB 531‑70
оснащен двигателем
Dieselmax. В сочетании с
трансмиссией и мостами он
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обеспечивает превосходную
работу всех компонентов
машины. Мощность двигателя от 100 до 130 л.с., а
крутящий момент на низких
оборотах позволяет работать
с меньшей нагрузкой.
— Все необходимые
проверки погрузчика выполняются с уровня земли
— быстро, просто и безопасно, — говорит Александр
Жуков, менеджер отдела
продаж Белгородского филиала компании «АгроЦентрЛиски». — Цельный капот
на пневматической распорке предоставляет удобный
и безопасный доступ, а
решетка радиатора и реверсивный вентилятор не допускают попадания мусора.
Откидной блок радиаторов
охлаждения и ровный пол с
дренажными каналами обеспечивают легкость очистки
и уборки в кабине.
Отличная производительность и надежность JCB
531‑70 подтолкнула «большевиков» к покупке второго погрузчика JCB модели 535-95.
Машина предназначена для

работы с массивными грузами и оборудована прочной
9,5 м стрелой с грузоподъемностью до 3,5 т.
— На старых машинах
нам не хватало возможностей вылета стрелы, — продолжает Игорь Васильченко.
— Устойчивая стрела и высокая грузоподъемность нового
телескопического погрузчика позволят без проблем
буртовать зерно, скирдовать,
выполнять задачи на ферме и
в поле. В преддверии Нового
года «АгроЦентр» сделал нам
отличный подарок — поставил машину в хозяйство, и
через несколько недель она
получит свои первые задачи.
Основным преимуществом JCB 535-95 является
ее ходовая часть. Мощное
шасси обеспечивает устойчивость при работе на любой
поверхности с максимальной грузоподъемностью.
Все колеса управляемые
и способны выполнять повороты, что делает телескопический погрузчик JCB
535-95 самым маневренным
в своем классе. Этому также

способствуют небольшие габариты машины, улучшенная
система рулевого управления и большой угол обзора
из кабины оператора.
— Телескопические погрузчики JCB 535-95 имеют
просторную кабину с удобным доступом, — отмечает
Александр Жуков. — Большая площадь остекления
облегчает оператору маневрирование и работу в ограниченных условиях. Кабина
отвечает всем стандартам
безопасности и обеспечивает
защиту оператора при падении посторонних предметов
и в случае опрокидывания.
Кресло и рулевая колонка
имеют несколько независимых регулировок, а все органы управления и приборы
расположены таким образом,
чтобы обеспечить удобный и
быстрый доступ.
Для отечественных сельхозпроизводителей погрузчики JCB стали незаменимыми
единицами в бизнесе. Более
25 лет машины британского
бренда покоряют сердца наших аграриев надежностью,
производительностью и экономичностью. Все это говорит об одном: эпоха «желточерных» продолжается!
Виктор Барготин
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Роман Маслов:
«Мы — городские
фермеры!»
Тридцать лет назад в селе Подгорное рядом с Воронежем образовалось небольшое семейное хозяйство «Масловское». За эти годы земли сельхозпредприятия росли, а урбанизация не жалела пригородных территорий, поэтому
не так давно хозяйство получило городскую прописку.
— Сегодня Подгорное
входит в состав одного из
районов Воронежа, — говорит Роман Маслов, руководитель хозяйства «Масловское». — Раньше здесь было
небольшое сельское поселение, луга, поля, где местные
жители занимались земледелием и животноводством.
После присоединения к
городу наш микрорайон начал
стремительно расти в ширину
и вверх — появились современные жилые комплексы,
торговые центры. Именно с
тех пор коллеги по цеху начали нас негласно называть
городскими фермерами.
В 1991 году Вячеслав
Маслов (отец Романа Маслова) вместе со своей супругой
Галиной Масловой и родителями образовали хозяйство
«Масловское». Основным
направлением деятельности
тогда было производство картофеля, пшеницы и ячменя.
Небольшую площадь в 56 га

обрабатывали двумя тракторами и несколькими советскими прицепными орудиями.
— За три десятка лет мы
не изменили вектор развития,
продолжая выращивать картофель и зерновые культуры,
— отмечает Роман Маслов. —
Посевные площади в нашем
хозяйстве увеличились до 700
га, на которых работают более 20 единиц современной
сельхозтехники.
С раннего детства Роман
Маслов помогал своим
родителям вести дела по
хозяйству. Работа тракторов,
их устройство, ремонт машин
привлекали внимание будущего агрария, и с годами его
мечта сбылась — работа на
самоходной машине.
— Те эмоции, впечатления определили мою судьбу
и связали с сельским хозяйством, — вспоминает Роман
Маслов. — В 2002 году я
закончил Воронежский сельскохозяйственный институт по

специальности «инженер-механик» и начал полноценную
трудовую деятельность в нашем семейном хозяйстве.
Со временем площади хозяйства «Масловское» росли,
и сельхозтехника перестала
справляться с высокими объемами. В 2005 году аграрии
начали переоснащение своего автопарка. С компанией
«АгроЦентр» они познакомились десять лет назад на сельскохозяйственной выставке.
Аграрии искали надежный
трактор среднего класса, и
менеджеры «АгроЦентра» порекомендовали присмотреться к Challenger 585D.
— Машина работала
в самых разных условиях
и ни разу нас не подвела,
— говорит Роман Маслов.
— Надежность и качество
выполненных задач — на
высоте. Чуть позже наше
хозяйство пополнили еще
две машины от «АгроЦентра»
— Massey Ferguson 6713

и 8737. Помимо всех положительных качеств данных тракторов важную роль при покупке сыграли цена и доступное
сервисное обслуживание.
Выездная бригада «АгроЦентра» реагирует мгновенно,
даже в самые напряженные
периоды сезона.
Благодаря современной
технике, качественному семенному материалу и защите
растений динамика урожайности в хозяйстве «Масловское»
ежегодно растет. Сельхозпроизводители идут в ногу
со временем, используя на
самоходных машинах навигационную систему Trimble. Она
повышает производительность машин на 15% на посевных и почвообрабатывающих
работах. Здесь полностью
исключаются перекрытия,
увеличивается скорость
работы техники, уменьшается
расход семенных материалов,
удобрений и топлива.
— «АгроЦентр» для нас
не просто партнер, а друг, —
подытоживает Роман Маслов.
— И всем известно — настоящий друг познается в беде. Я
всегда полагаюсь на крепкое
плечо дилера и знаю: в сложной ситуации «АгроЦентр» нас
никогда не оставит. Уверен,
что пройдут еще десятки лет
и наше сотрудничество будет
только крепче.
Виктор Барготин
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акции от «АгроЦентра»

Снижение цен на запасные
части для ремонта двигателя
JCB DIESELMAX
«АгроЦентр» предлагает специальные условия на ремонт двигателей JCB DIESELMAX:
• особая цена на перечень основных
оригинальных деталей для ремонта двигателя;
• дополнительная скидка 20% на
турбокомпрессор 320/06047 при ремонте
двигателя на базе мастерской.
Срок действия предложения —
до 31 мая 2021 г.

Оригинальные рабочие органы
плугов по суперценам!
«АгроЦентр объявляет акционную
программу на оригинальные рабочие
органы плугов Kverneland!

Скидка свыше 30%
на перечень рабочих
органов и крепежа для плугов
Kverneland!
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Акция продлится по 20 апреля 2021 г.
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