трактори

Тракторы VERSATILE Row-crop –
от посева до погрузки

Выбирая надежного помощника по хозяйству, фермеры руководствуются
несколькими
основными
принципами:
уверенность
в
результате,
экономичность и надежность. Важно, чтобы машина могла справиться
с различными видами сельскохозяйственных работ, но при этом была
неприхотлива в эксплуатации и обслуживании. Тракторы VERSATILE были
созданы с учетом таких требований, и это объясняет неуклонно растущий
интерес к ним со стороны аграриев во всем мире.

VERSATILE – марка канадских тракторов, история
которой началась в 1966 году. За долгое время существования эти тракторы сменили несколько брендов,
оставаясь универсальными сельхозмашинами, которые
ценят за мощность, производительность, надежность и
экономичность.
Ростсельмаш включил их в свой модельный ряд в
2007 году, вернув историческое название.
Чем являются тракторы VERSATILE сегодня?
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Это машины, доказавшие, что готовы выполнить
любую задачу независимо от условий, в которых работает хозяйство.
Это несколько серий тракторов мощностью от 250
до 535 л.с., что позволяет найти идеального помощника
для каждого хозяйства.
Это сертификат Книги рекордов Гиннесса, подтверждающий факт установления Мирового рекорда
трактором VERSATILE HHT 535 (535 л.с.).
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Это постоянная модернизация в соответствии с пожеланиями клиентов.
Универсальные рабочие лошадки
Серия тракторов VERSATILE Row-crop – универсальные машины с двигателями мощностью от 190 до 305
л.с. Они предназначены для широкого комплекса сельскохозяйственных работ – от посевных до транспортных.
Тракторы серии Row-crop загружены в течение всего года.
– Покупка этого трактора избавила нас от огромного количества проблем, – говорит главный инженер хо№4(21), 2012

зяйства Виталий Зиберев. – Он у нас «пашет» круглогодично. Для него нет сезонной работы. Действительно,
для нашего хозяйства он незаменим. Сейчас мы задумываемся о покупке еще одного трактора. Гарантированно,
это будет VERSATILE.
Все модели оснащены экономичными двигателями
Cummins, соответствующими требованиям Stage IIIA.
Их великолепные рабочие характеристики обеспечивают стабильную мощность без значительного увеличения расхода топлива.
В зависимости от мощности двигателя предлагаются два варианта трансмиссий: полуавтоматическая
24x24 (190/220л.с.) и автоматическая Powershift 16x9
(250/280/305л.с.).
Тракторы серии Row-crop обладают высокой маневренностью. Радиус разворота – менее 4 метров. По желанию заказчика тракторы могут быть укомплектованы
передним мостом UltraSteer, сокращающим радиус разворота до 2,1 м. Такая маневренность на поле сокращает затраты времени на развороты и снижает расход
топлива.
– Тракторы VERSATILE безотказно работают в любых условиях, – рассказывает фермер Иван Хлестов. –
В дожди, в жару, в мороз – они никогда не подводят.
К тому же эти мощные и производительные машины
на удивление экономичны. Выгода от их использования
ощущается уже с первых дней.
Тракторы VERSATILE отличаются не только уверенным движением по полю независимо от погодных условий, производительностью и экономичностью. Большое
внимание конструкторы уделили и комфортности работы оператора.
– У нас уже есть VERSATILE 208, – рассказал руководитель КФХ Михаил Долбня. – Машина комфортабельная, механизатор в ней меньше устает. Чувствуется
мощность, стабильность техники, ее маневренность. В
кабину передается меньше вибраций, люди работают
в лучших условиях, соответственно, добиваются более
высоких результатов.
Кабина сочетает в себе удобство и функциональность. Отличная шумоизоляция, эргономика, отличный
панорамный обзор на 360 градусов создают идеальные
условия для высокопроизводительной работы. Эффективная система очистки воздуха, кондиционирования
и отопления сохраняет идеальный для работы оператора микроклимат кабины. Аудиоподготовка входит в
стандартную комплектацию. Все основные контрольные элементы регулировки скорости, подачи топлива,
гидравлики и трехточечной навески всегда под рукой.
Кресло оператора с большим количеством регулировок
повышает комфорт и эффективность работы.
Информация с контрольных приборов, мониторов
высокой четкости легко читается, что наряду с регулируемой рулевой колонкой и сиденьем с пневмоподвеской обеспечивает полный контроль оператора над
текущей ситуацией.
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– В тракторах VERSATILE очень привлекает их
универсальность, – объясняет фермер Дмитрий Григорьев. – Это машины для самых различных операций.
Приобретаешь такой трактор – и сразу решаешь множество проблем своего хозяйства. И, конечно, главный плюс, на мой взгляд, – качество и надежность.
Понимаешь, что этот трактор прослужит не один сезон.
Обслуживание – быстро и легко!
В период полевых работ дорога каждая минута. Поэтому тракторы VERSATILE спроектированы так, чтобы
их обслуживание было быстрым, простым и удобным.
Ежедневное и периодическое обслуживание займет
минимум времени. Капот поднимается высоко, предоставляя полный доступ к моторной установке для продувки радиаторов и замены фильтров. Точки смазки легкодоступны, а топливный бак можно легко заправлять,
даже не поднимаясь на ступеньки
– Трактор очень прост в обслуживании, – отмечает
механизатор колхоза «Новый Путь» Виктор Колотев. –
Если приходится менять масло или фильтры, не испытываю никаких проблем, все удобно, легко достать. Да и в
кабине, кажется, комфортнее, чем в легковушке. Видно,
что машину делали с душой.
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Мощная сервисная поддержка, которую предоставляет Ростсельмаш, гарантирует, что трактор не будет
тратить драгоценное в период полевых работ время на
простой в боксе в ожидании ремонта.
– Поначалу наши работники с опаской поглядывали
на этот трактор – новая, красивая машина, напичканная электроникой, – вспоминает руководитель хозяйства Алексей Веремеев. – Но потом освоили не только
управление, но и обслуживание. Делают сейчас все на
автомате. Просто, легко и удобно. Все продумано. Серьезных поломок у нас не было. Возникли некоторые
трудности, так специалисты Ростсельмаша в кратчайшие сроки устранили неисправность! Настоящие профессионалы! Спасибо им!
Тракторы VERSATILE – машины, уже давно зарекомендовавшие себя на мировом рынке. Они уже
все и всем доказали. Именно поэтому, появившись на
украинском рынке, эти тракторы приковали к себе
пристальный интерес потребителей. Именно поэтому
с каждым годом все больше и больше хозяйств получают надежных помощников в лице тракторов
VERSATILE.
www.rostselmash.com
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