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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Новинка – хорошо, а две – лучше!
НА ДНЕ ПОЛЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СТАВРОПОЛЬАГРОПРОМСНАБ» ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЕ МОДЕЛИ ТЕХНИКИ ОТ КОМПАНИИ РОСТСЕЛЬМАШ
На минувшем региональном агрофоруме «Ставропольагропромснаб»
представил два вида
машин, причем обе – новинки: роторный зерноуборочный комбайн 7-го
класса RSM 181 и кормоуборочный комбайн
RSM 1401.
– Эти две уникальные машины – прорыв в отечественном комбайностроении, – сказал на открытии
стенда «Ставропольагропромснаб» генеральный
директор компании
Дмитрий Рабочий, – с их
помощью совершится
переворот на полях
каждого ставропольского
хозяйства, где эти машины будут работать.

ПЕРЕВОРОТ – ЭТО
НЕ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ
Нам, видевшим RSM 181 в
работе, подобное сравнение
преувеличением не кажется.
Достаточно увидеть реакцию на техническую новинку специалистов, которым
предстоит на ней работать.
А она, надо сказать, оказалась непривычной даже для
искушенных журналистов.
Теперь Ростсельмаш, кажется, угодил самому взыскательному клиенту.
– Когда краевые аграрии
получат возможность опробовать новую технику на
своих полях? – такой вопрос
представителям предприятия постоянно задавали и
аграрии, и журналисты.
– Новинку ждать долго
не придется. Со следующего
года RSM 181 станет на главный конвейер предприятия,
и начнется его серийное
производство, – ответил генеральный директор «Ставропольагропромснаба».
По его словам, в следующем году Ростсельмаш
планирует произвести около 450 таких комбайнов. Но
уже сейчас идет активный
сбор заявок на приобретение высокомощной долгожданной техники. Южным

аграриям, и ставропольским в первую очередь, гарантирована большая часть
этой партии.
Вот уж действительно
приятная новость, иначе
как бы делила комбайн
целая дюжина сельхозпредприятий края, особенно
если каждое намерено приобрести от пяти до десяти
экземпляров сразу? Первые
демонстрационные показы,
которые были проведены на юге страны, показали, что машина вызывает
повышенный интерес у
руководителей сельхозпредприятий юга. Главная
причина – уникальность
первой роторной разработки в истории российского
комбайностроения.
RSM-181 ориентирован,
в первую очередь, на регионы с урожайностью более
60 ц/га.
В основу комбайна положено принципиально
новое роторное молотильно-сепарирующее устройство Advanced Rotor System.
От с уществующих схем
оно отличается битерной
наклонной камерой, бесступенчатым приводом и
вращающейся декой ротора.
Конструкция позволяет
проводить обмолот на 360
градусов, чего не делает ни
один аналогичный комбайн
другого производителя.
Вращающаяся дека ротора, позволяющая вести

обмолот на 360 градусов,
исключает «мертвые зоны»,
то есть забивание верхней
части решетного стана. Все
прочие новшества созданы
исключительно в помощь
механизатору и инженеру.
Первому – комфортабельная двухместная кабина
с пониженным уровнем
шума, большим обзором,
мощным освещением, эргономичным расположением
органов управления, а также
с кондиционером; второму
– минимальное количество
шкивов и ремней. Это же –
увеличенная надежность
машины и наработка ее на
отказ. Согласитесь, сто моточасов – неплохая цифра.

ЭФФЕКТИВНАЯ
КОРМОЗАГОТОВКА
Другой машиной, которую компания «Ставропольагропромснаб» презентовала на поле колхоза
имени Ворошилова Труновского района, стал кормоуборочный комбайн RSM
1401. Ростсельмаш – единственная компания в России,
занимающая передовые
позиции в производстве
кормоуборочных комбайнов. Она же – новатор в
производстве комбайнов
для отраслевиков.
RSM 1401 продолжит ряд
кормоуборочных машин
компании. Внешность RSM

1401 – просто блеск, оснащенность кабины – тоже на
высшем уровне, для работы
оператора созданы все самые современные условия.
Что касается «физических»
данных машины, то RSM
1401 производительнее
своего собрата на 40 тонн в
час, которые DON 680M при
рабочей скорости 8 м/ч отрабатывал только за полтора
часа. Кстати и по скорости
RSM 1401 обогнал своего
соплеменника ровно вдвое.
А это, если говорить языком конструкторов, как раз
и есть причины увеличения
производительности.
Уже с апреля 2009 года,
когда RSM 1401 обретет
свое настоящее имя и выйдет в серийное производство, официальный дилер
компании Ростсельмаш в
Ставропольском крае ОАО
«Ставропольагропромснаб»
начнет поставку его в ставр опольские хозяйс тв а,
но это при условии, что
заявки на машину будут
оформлены уже сейчас. С
характеристикой нового
кормоуборочного комбайна ознакомились многие
хозяйственники не только Юга России, но и всей
страны, а их, надо сказать,
немало. Так что все поставки – согласно очереди…
Сергей ЭМ.
Фото автора.
Ставропольский край.

МНЕНИЕ
Виктор СВИРИДОВ, председатель
СПК колхоза имени Ворошилова, Труновский район:
– Уникальный по своим возможностям
и характеристикам комбайн RSM 181.
Только пока малоизвестный. Демпоказов
с его участием как таковых не было, хоть
известно, что 12 экземпляров из опытнопромышленной партии работали в ряде
регионов России, в том числе и на Ставрополье. Не знаю, как так получилось, но
в Ставропольский край образец пришел
как раз в разгар страды, поэтому лишь
единицы заинтересованных лиц выехали
тогда к месту испытаний.
Однако даже сегодняшнее его «подиумное» присутствие – уже гарант спроса
на новую машину. Оговорюсь: роторную.
С другой стороны, такой ли он неизвестный? Ведь в начале 90-х многие из нас
были знакомы с его предшественником – «Дон-2600». Конечно, причиной,
по которой комбайн так и не вошел в
серию, можно назвать трудные времена,
но увидевшие свет несколько десятков
машин по сей день успешно работают на
полях страны.
Сегодня уже нет той суматохи, нет опасений, и уже весной следующего года мы
ожидаем долгожданный выход нового
комбайна на производственную арену.
Уверен, он произведет революцию на
полях Юга России, ни на шаг не уступив
своим импортным аналогам. RSM 181 – это
комбайн, которого мы ждали 15 лет!
Петр ЛОБАНОВ, председатель СПК
племзавода «Восток», Степновский
район:
– Представленный на дне поля RSM
1401 – приятная во всех отношениях
машина. Для наших полей она уникальна,
ведь мы до сих пор работаем на «Дон-680»
даже без литеры «М». Почему нам так интересны разработки компании Ростсельмаш? Наше предприятие – племенной
завод по выращиванию овец, а вот земельные площади не позволяют держать
пастбища. Приходится держать «зеленую
линию», или конвейер с отработанной
системой севооборота: пшеница, овес,
многолетние травы. И тут стоит вопрос с
уборкой. Впрочем, с уборкой сеяных трав
хорошо справляются небольшие уборочные комплексы, а вот убирать кукурузу
на силос под силу большим машинам,
каковыми сегодня и являются кормоуборочные комбайны Ростсельмаш.
Сегодня мы посмотрели их в работе, поговорили с представителями завода и его
дилерами на Ставрополье, пообщались
с инженерами и узнали мнение у коллег.
Сейчас наступила пора раздумий, но признаюсь честно: RSM 1401 нравится.
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