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Работать, чтобы
заработать!

Группа компаний DAR-AGRO – один из крупнейших
на Юге России поставщиков сельскохозяйственной
техники. Ее испытанными временем партнерами
являются десятки сельхозпредприятий разных форм
собственности и масштабов из Ставропольского края
и соседних субъектов региона. В сентябре одна
из дочерних компаний агротехнического холдинга
ОАО «СтавропольАгроПромСнаб» провела на базе
СПК колхоз им. Ворошилова Труновского района
крупную выставку сельхозтехники «День поля Amazone».

Д

емонстрация современных
сельхозмашин вызвала повышенный интерес у представителей различных хозяйств,
фермеров, поскольку им представлялась уникальная возможность увидеть широкую линейку
образцов одного из крупнейших
в мире производителей сельскохозяйственной техники – немецкой компании Amazone-Werke,
основанной в далеком 1883 году.
В настоящее время в нее входят
семь заводов на территории
Германии, Франции и России (в
Самаре).
Кроме того, потенциальные
клиенты «СтавропольАгроПромСнаба» могли на месте
проконсультироваться у специалистов компании Amazone,
а также узнать независимое
мнение о работе техники от
руководителей, инженеров и
агротехнологов тех хозяйств,
где она исправно работает на
протяжении многих лет.
Вниманию посетителей на
«Дне поля Amazone» были представлены целых 18 единиц сельскохозяйственной техники – посевной, почвообрабатывающей,
для внесения удобрений и защиты растений. Разные ее образцы
прекрасно агрегатировались с самыми разными модификациями
тракторов как отечественного,
так и импортного производства –
«Кировец», МТЗ и Terrion, хотя
так же хорошо могут навешиваться или прицепляться и к
другой тяговой сельхозтехнике.

Чем посеешь,
то и пожнешь
Механические сеялки были
представлены моделями D9 40 и
D9 120 с шириной захвата четыре
и двенадцать метров. Последняя из них представляет собой
сцепку-носитель из трех сеялок –
каждая шириной четыре метра.
Эти машины имеют прочную
конструкцию рамы, большой
семенной бункер и предназначены для обработки и обратного
уплотнения почвы, предпосевной
обработки, подготовки посевного
ложа, точной заделки семян на
заданную глубину и их надежного укрытия. Бесступенчатый
редуктор позволяет регулировать
норму высева от двух до 400 кг на
гектар. Использование таких сеялок гарантирует дружные всходы
засеянных культур и получение
оптимального урожая.
Также на показе была представлена новинка – прицепная

механическая сеялка D9 60T.
Она имеет увеличенный сошник
RoTec+, с давлением на него 50 кг,
что позволяет развивать рабочую
скорость до 15 км/ч.
Высокопроизводительные
пневматические сеялки DMC
4500 и DMC 602 предназначены
главным образом для прямого и
мульчированного сева в регионах
с довольно засушливым климатом. Четыре ряда 15-миллиметровых бронированных агрессивно
установленных сошников, расположенных на значительном
расстоянии друг от друга, обеспечивают хорошее пропускание
соломы. Посевной материал в них
закладывается под растительные
остатки, что гарантирует прекрасное появлении всходов. Три
дозирующие катушки предназначены для точной дозировки
семян и удобрений в зависимости
от их размера – крупные, средние
и мелкие.
Впервые на Ставрополье была
представлена пневматическая
прицепная сеялка DMC 9000.
Ширина ее захвата – девять ме-

Terrion 3180. Она предназначена
для посева свеклы и хорошо
зарекомендовала себя за счет
высокой производительности и
точности сева.

Земля нуждается
во внимании
Почвообрабатывающая техника была представлена в основном прицепными и навесными
дисковыми боронами Catros. На
них установлены не требующие
обслуживания подшипники с
уплотнительными кольцами и
резиновые демпферы для защиты от камней. Два ряда вогнутых
дисков, регулируемых при помощи четырехгранных эксцентриков, вспахивают почву на
необходимую глубину. Ее перемешивание с соломой происходит
на высокой скорости движения
машины. Catros используют как
дискатор, предпосевную машину,
лущильник, он также идеально
подходит для разбивания пахотной глыбы, что и было наглядно
продемонстрировано в полевых
условиях.
На «Дне поля Amazone» были
представлены уже знакомые
ставропольцам навесная дисковая борона Catros 6001-2 и
прицепная дисковая борона
Catros 7501-Т, а также навесной
стерневой культиватор Pegasus
3000. Из новинок – навесная
дисковая борона Catros 6000+
с зубчатым диском диаметром
510 мм и прицепная дисковая

Трактор К 744-З с пневматической сеялкой DMS 9000.
тров, она имеет бункер объемом
4200 л, а также 48 сошников, которые, в случае чего, можно легко
менять. Рекомендуемая мощность трактора для нее – 300 л.с.,
а рабочая скорость – до 18 км/ч.
Пневматическая сеялка Citan
12000 имеет семенной бункер
объемом 5000 л, различные насадки для дозирования посадочного материала. Она лучшим образом проявила себя на больших
площадях в несколько тысяч
га и весьма эффективна при
современных агротехнологиях.
Что немаловажно, по расходу
топлива – три литра на гектар –
эта сеялка одна из самых эффективных в своем классе. Ее рабочая
скорость достигает 18 км/ч, а в
транспортном положении она
имеет ширину всего три метра.
Была представлена на выставке и пневматическая сеялка
точного высева для пропашных
культур ED 602 на базе трактора

борона Catros 5000 на шасси CTS,
которая может использоваться
как в прицепном варианте, так и
в навесном.
Повышенный интерес аграриев вызвали распределители минеральных удобрений
ZA-M 900, ZA-M 3000 и ZG-B
5500. Указанная в серии цифра
говорит об объеме емкости
в литрах. Их бункер можно
легко заполнять удобрениями
с погрузчика или из элеватора.
Данная техника зарекомендовала себя очень хорошо. Она
точно распределяет удобрения
по всей ширине распределения.
Кроме того, как подметили
руководители хозяйств, сама
машина изготовлена весьма
качественно.
Прицепной опрыскиватель UX
4200 оборудован 36-метровой
гидравлически складывающейся штангой и бочкой на 4600 л,
оснащен системой DUS, позво-

	Дисковая прицепная борона CATROS 7501-Т.
ляющей работать во всю ширину
штанги от края поля, что позволяет экономить раствор. Машина
имеет низкий центр тяжести,
благодаря чему маневренна,
и предназначена для высокой
скорости опрыскивания, что
дает возможность добиваться
производительности в смену
более 500 га. Другой прицепной
опрыскиватель UG 3000 имеет
штангу длиной 24 м и бочку
объемом 3300 л. Он посажен на
широкую стальную раму и прочную профильную конструкцию,
все шланги надежно защищены.
Емкости опрыскивателей для химических препаратов прекрасно
промываются.
Вся представленная на «Дне
поля Amazone» техника хорошо
агрегатировалась с тракторами
трех производителей – МТЗ,
«Кировец» и Terrion, но ее вполне
можно эксплуатировать и с другими тяговыми машинами.

Взвешенная
оценка
– Мы рады, что эта техника работает не где-то далеко, а рядом с
нами–наставропольскихполях,–
считает первый заместитель министра сельского хозяйства Ставрополья Александр Мартычев. –
У сельхозтоваропроизводителей
появился большой выбор. И чем
больше разнообразной техники,
тем лучше для производства.
На демопоказе находились
представители компаний – производителей сельхозтехники: и
официальные дилеры, и непосредственно с самарского завода
Amazone. Они ответили на все
адресованные им вопросы.
– На подобных мероприятиях, что самое важное, люди
видят, как эта техника работает, –
рассказал начальник отдела технического обеспечения краевого
аграрного ведомства Виктор
Шрамров. – На выставке побывало немало сельхозтоваропроизводителей, фермеров,
руководителей и специалистов
коллективных и прочих хозяйств.
Специалисты смотрят и выбирают, ведь для этого и проводится
«День поля».
– В нашем хозяйстве работает
до 50 единиц различной техники
Amazone, – говорит заместитель
председателя по механизации
СПК колхоз «Родина» Валерий
Егупов. – Это разбрасыватели
всех модификаций, опрыски-

ватели, сеялки, бороны разных
размеров. Мы только что приобрели еще одну сеялку, а также
две бороны Catrоs – пяти- и
семиметровую. А вообще мы сотрудничаем с компанией «СтавропольАгроПромСнаб» лет семьвосемь и очень довольны этим.
В свое время были у нас, конечно,
и серьезные проблемы с техникой, и не очень серьезные, но на
все наши сигналы всегда следовала оперативная реакция, и все
неполадки по нашим замечаниям
быстро устранялись. В последнее
время нам поступает очень много
звонков из Ставропольского и
Краснодарского краев – коллеги
просят проконсультировать их.
Мы имеем тесный контакт с
немецкими конструкторами, со
специалистами из Самары – работаем с ними в тесном контакте.
– Идеальной техники – такой,
чтобы делала все одинаково хорошо, не бывает, – считает глава
крестьянского (фермерского) хозяйства «Энтузиаст» Петровского района Степан Водопьянов. –
Каждая машина пригодна к работе в определенных климатических условиях и на конкретной
почве. Что касается имеющейся
у нас техники Amazone, то она
хорошая. Мы приобрели ее в
«СтавропольАгроПромСнабе». Есть у них Иван Кузьмич,
к которому мы обращаемся с
техническими неувязками по
машинам, которые на гарантии,
он всегда нам помогает. Я смотрел
разную технику, был на немецких
заводах, но лучше этой не нашел.
– Мы сотрудничаем со «СтавропольАгроПромСнабом» уже
давно, находим общий язык
по любым вопросам, – говорит председатель СПК колхоз
им. Ворошилова Труновского
района Сергей Таранов. – Они
продают нам технику не только амазоновскую, но и других
фирм. Между нами сложились
отличные отношения: они нам
верят, мы – им. Потому мы и
провели во второй раз «День
поля» на территории своего
хозяйства. Что касается техники Amazone, у нас есть четыре Catras`а, мелкосемянная
сеялка, разбрасыватели, два
опрыскивателя – да все разве
упомнишь… Техника дорогая,
следует признать, но качество
стоит того. И что самое главное
– она окупает себя. В общем, я
всем доволен.

Сотрудничать
никогда
не поздно
Конечно, не все представители
хозяйств по тем или иным причинам смогли посетить «День
поля Amazone». Ничего страшного. Дело в том, что еще пять
лет назад компания «СтавропольАгроПромСнаб» открыла
крупнейший на юге России специализированный выставочный
комплекс сельскохозяйственного
машиностроения. Специалисты
агропредприятий могут приехать
в Михайловск и увидеть собственными глазами, ощупать и
даже провести тест-драйв многих
образцов техники Amazone и
других производителей. Здесь
всегда рады постоянным и новым
клиентам, и к каждому относятся
с максимальной долей открытости и искренним желанием
помочь правильно определиться
с выбором техники.
Российским партнерам необходимо знать о том, что вся
сельхозтехника Amazone в обязательном порядке проходит
испытания на специальных
машинно-испытательных станциях, она сертифицирована, внесена в Государственный реестр
сельхозтехники и оборудования
и успешно реализуется с использованием кредитов Сбербанка,
Россельхозбанка и других. Сегодня техника Amazone хорошо
известна и работает на полях в 63
регионах нашей страны.
ОАО «СтавропольАгроПромСнаб» также является официальным дилером ряда крупных
компаний по производству сельскохозяйственной техники. Среди
них Петербургский тракторный
завод («Кировец»), «Гомсельмаш», SIP, «Бобруйскагромаш»,
Минский тракторный завод,
«Сибсельмаш», «Техника сервис»,
Грязинский культиваторный завод и многие другие. В холдинге
DAR-AGRO проводят сервисное
и послегарантийное обслуживание техники, имеется громадный
фонд запасных частей, кроме того,
на время уборки компания отдает
технику в аренду нуждающимся.
Девиз компании AmazoneWerke звучит так: «Зарабатывайте
с помощью техники фирмы
Amazone!». Так что добро пожаловать в Михайловск, уважаемые
клиенты!
Вадим ХНЫГИН.
Ставропольский край.

