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РОССИЙСКАЯ АГРАРНАЯ ГАЗЕТА

УНИКАЛЬНЫЙ УГОЛОК

TORUM 740 – комбайн лидера
Наконец-то рисоводы Кубани вздохнули с облегчением:
закончена уборка белого зерна, подведены итоги
жатвы, победители получили заслуженные награды.
И сегодня слова благодарности многие кубанские
рисоводы адресуют компании Ростсельмаш, а также
ее официальному дилеру по Краснодарскому краю
компании «Югпром». Зерноуборочный комбайн TORUM
(Торум) 740, который они представляют, по праву можно
назвать хорошим и своевременным подарком сельскому
хозяйству XXI века.
На предуборочном совещании, которое проходило в сентябре, губернатор края Александр Ткачев напомнил: только
мощная современная техника
позволит рисоводам избежать
потерь зерна. Однако сельхозтоваропроизводители и рады
покупать все самое современное, но не всегда финансовое
состояние хозяйства позволяет
приобрести современный высокопродуктивный комбайн.
Об этом хорошо известно специалистам компании Ростсельмаш. Они знают и о нелегкой
жизни агрария, и о сложностях,
с которыми ему приходится
сталкиваться во время жатвы.
Наверное, поэтому Ростсельмаш совершил, как признался
в свое время его директор Валерий Мальцев, грандиозный
шаг: почти два года назад выпустил на рынок сельхозтехники
роторный комбайн седьмого
поколения TORUM 740.
Кубанские рисоводы не могли
оставить без внимания новинку.
Во многих хозяйствах края появился этот комбайн от Ростсель-

маш, и немало теплых слов было
сказано в его адрес. Но факты
прежде всего – в нынешнем
рекордном по урожаю белого
зерна году победители рисовой
жатвы в большинстве своем трудились именно на TORUM 740,
и с этим не поспоришь.
– В нашем хозяйстве зерноуборочный комбайн TORUM 740,
который м ы п риобрели у
компании Югпром, работает
два года, – рассказывает Виктор Гусарь, главный агроном
ООО «Зернова я компания
«Полтавская» Красноармейского района. – Судите сами:
уборка проходит практически
без потерь, скорость высокая,
да и работать на комбайне очень
просто. Если на других комбайнах был задействован экипаж из
двух человек, то на TORUM 740
у нас работает всего один комбайнер. Кроме того, в нашем
хозяйстве большое внимание
уделяется условиям, в которых
трудятся работники. Так вот,
находиться в кабине комбайна
компании Ростсельмаш – одно
удовольствие. Кондиционер,

отопитель, удобное сиденье
и отличный обзор – залог комфорта, который очень важен
в нелегкой работе комбайнера.
При всех несомненных достоинствах цена TORUM 740
самая что ни на есть демократичная, продолжил Виктор Гусарь. В будущем мы планируем
приобрести еще шесть таких машин, таким образом, полностью
перейдем на эту марку. А зачем
покупать технику в несколько
раз дороже, если по некоторым
показателям TORUM даже превосходит аналоги других производителей?!
Главный агроном знает, о чем
говорит. В этом году комбайнеры Зерновой компании «Полтавская» стали победителями
рисовой жатвы. Под громкие
аплодисменты Александр Изотов поднимался на сцену Ахтырского дома культуры, в котором проходила церемония
награждения, чтобы из рук
губернатора края Александра
Ткачева получить Почетную
грамоту, свидетельствующую
о третьем месте. Александр
Изотов намолотил 2856 тонн
риса, а его коллега и товарищ
из этого же хозяйства Юрий
Борщев и вовсе обошел всех
комбайнеров края: 2905 тонн
«белого золота»! И это было
сделано на TORUM 740.
– Машина отличная, работая
на ней, постоянно удивлялся ее
возможностям, – признается
Юрий Борщев. – Производительность – 150 тонн за смену,
вымолот стопроцентный, ско-
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рость высокая, расход топлива минимальный. И конечно,
нельзя не отметить рабочее
место. Осенью погода частенько
«радует» дождями, пронизывающим ветром, сыростью. Сидя в
кабине TORUM 740, находишься
по ту сторону всех неприятных
моментов и чувствуешь себя, как
дома: здесь есть и холодильник,
и термос, и магнитола.
Под этими словами могут
подписаться все, кто работал
на таком комбайне. Ведь не зря
в нынешнем году TORUM 740
был награжден золотой медалью профессионального конкурса инновационной техники. Участие в нем принимала
продукция 40 компаний, но
члены жюри проголосовали за
комбайн компании Ростсельмаш. Они отметили наклонную
камеру и вращающуюся деку
ротора, которые позволяют
равномерно подавать массу
в молотилку и увеличивать
производительность на 20–30%
в сравнении с аналогами.
Но и это еще не все. Вращающаяся дека обеспечивает
высокую производительность
комбайна даже в самых тяжелых погодных условиях. Работая в «противоход» ротору,
она позволяет задействовать
поверх нос ть молот и льносепарирующего устройства
целиком. Это выгодно отличает ее от неподвижных дек,
которые встречаются в других
моделях комбайнов. Кроме
того, вращение исключает возможность свивания рисовой
массы в жгут и обеспечивает
самоочищение деки, что очень
важно при уборке риса.
Трехточечная система обмолота – еще один «зачет» в пользу
TORUM 740. Традиционные

Официальный дилер Ростсельмаш компания Югпром предлагает
своим клиентом технику, которая отличается высокой производительностью и отличным качеством. В ее числе - TORUM 740,
комбайн, который полностью отвечает требованиям успешного сельхозтоваропроизводителя XXI века.
комбайны за один поворот ротора обмолачивают зерно всего
один раз, а комбайн Ростсельмаш – трижды. В результате
мы получаем качественный
вымолот, о котором много говорил победитель рисовой жатвы
Юрий Борщев, и сепарацию
зерна по всему диаметру.
Каждый сельхозтоваропроизводитель боится поломки
своей техники. Компания Ростсельмаш дает два года гарантии
на TORUM 740: все его узлы
и детали отличаются высоким
качеством и рассчитаны на
долгий срок службы. Понадобились запасные части? Вам
их в короткие сроки доставят
специалисты дилерской службы компании «Югпром».

И самое главное – комбайн
TORUM 740 пригодится даже
тем, кто никогда не занимался рисоводством. Дело в том,
что это универсальная машина, способная убирать до
14 различных культур. Так,
TORUM 740 обеспечит качественный обмолот пшеницы,
придет на помощь при уборке
кукурузы, гороха и рапса –
словом, станет незаменимым
помощником при работе с любой сельхозкультурой даже
на самом сложном агрофоне.
И всякий раз, выводя его в поле,
вы сможете с полным правом
сказать: «Это идет чемпион».
Яна ВЛАСОВА.
Фото автора.
Краснодарский край.

