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ТЕХНИКА В ПОЛЕ
В ДИНСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 5 И 6 ИЮЛЯ ПРОШЕЛ ГРАНДИОЗНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ПОКАЗ АГРАРНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ AGCO-RM — СП МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ AGCO И РОССИЙСКОЙ КОРПОРАЦИИ «РУССКИЕ
МАШИНЫ», ВХОДЯЩЕЙ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ГРУППУ «БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ». ДЕМОПОКАЗ КОМПАНИЯ
ПРОВОДИЛА СОВМЕСТНО С ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ ООО «БИЗОН»

В рамках масштабного тура по городам
России компания AGCO-RM продолжила
знакомить аграриев с широким спектром
технических возможностей своих машин и
оборудования. Все гости демонстрационного показа могли внимательно изучить и
рассмотреть, а также оценить в действии
непревзойденное качество как уже известных высокопроизводительных тракторов,
комбайнов, самоходных машин и прицепного
оборудования, так и новинок, впервые представленных в Южном ФО.

ционного показа стала возможность сельхозпроизводителям оценить представленную
технику не только на стенде, но и непосредственно в поле. «Это не просто динамическая
демонстрация или парад техники, — сообщил
Михаил Збар, директор по продажам и развитию дилерской сети компании AGCO-RM. —
Это презентация машин в полевых условиях,
благодаря чему посетители могут убедиться,
что все инновации и инженерные решения,
которые воплощены в агрегатах, действительно подтверждены качеством самой техники».

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Подобное масштабное мероприятие на Юге
России компании проводили впервые. Несмотря на дебют и активную фазу уборки
зерновых, большой интерес к демопоказу
был очевиден уже в первый день: помимо
сельхозпроизводителей из Краснодарского
края на него приехали аграрии из Ростовской
области. «Уникальность мероприятия в том,
что на нем представлен широкий спектр сельскохозяйственной техники для выполнения
полного цикла работ, — рассказал Сергей Суховенко, генеральный директор ООО“Бизон”.
— Демонстрируются комбайны, культиваторы,
тракторы, сеялки, опрыскиватели, телескопический погрузчик и другое. При этом каждая
машина надежна, высокоэффективна, удобна
в эксплуатации и обслуживании и предназначена именно для южных регионов страны».
Другим важным преимуществом демонстра-

МНОГООБРАЗИЕ ТЕХНИКИ
Ассортимент демонстрационных машин и
их возможности действительно поражали.
Уборочная техника от AGCO-RM была представлена комбайном Massey Ferguson Beta
7370 и пресс-подборщиком Massey Ferguson
2270, агрегатированным с трактором MF
7624. Среди самоходных машин в демонстрации особое место заняли гусеничный
трактор Challenger MT 855C, колесные тракторы MF 7624 и 8690, а также тракторы Fendt
936 и 722. Эти машины отличаются уникальным сочетанием мощности, мобильности и
проходимости. Прицепное оборудование
было представлено брендом Challenger:
пропашной сеялкой CH 9186, однодисковой
сеялкой CH 9830, дисковой бороной CH 1435
и предпосевным культиватором CH 5730.
Впервые на Юге России продемонстрировали модель телескопического погрузчика
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Massey Ferguson MF9407 с семиметровой
стрелой и грузоподъемностью 3,5 т. Основными преимуществами машин являются низкие эксплуатационные расходы,
оптимальная экономия топлива и простота
технического обслуживания. При этом высокая скорость управления погрузчиками
обеспечивается быстрой работой гидравлической системы, а выполнение работ даже
в самых непростых условиях — высокой
мощностью двигателя. Эта надежная машина уже отлично себя зарекомендовала
у сельхозпроизводителей не только России и стран СНГ, но и Западной Европы.
Среди новинок выставки был большой тюковый пресс-подборщик Massey Ferguson
2270. Эту машину отличает большая ширина захвата, а также мощная, но вместе
с тем достаточно простая конструкция.
Несмотря на всю надежность и качество
сельскохозяйственных машин, некоторые их
детали со временем изнашиваются и требуют замены. Однако специалисты компаний
AGCO-RM и ООО «Бизон» в любое время
готовы помочь сельхозпроизводителю, поскольку обслуживание техники производится по принципу 24/7 на протяжении всего
ее жизненного цикла. Поэтому каждый аграрий, приобретая технику Massey Ferguson,
Challenger или Fendt, может быть уверен,
что получит не только функциональную и
технологичную машину, но и квалифицированное и быстрое ее обслуживание.
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