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Максимальная универсальность
Эти тракторы всегда найдут работу. Они загружены в течение всего года, причем на протяжении долгих лет. Это Row-Crop –
универсальные машины с двигателями мощностью от 190 до 305 л.с., которые предназначены для широкого комплекса
сельхозработ – от посевных до транспортных. Все модели оснащены экономичными двигателями Cummins, адаптированными
к работе в российских условиях, соответствующими требованиям Stage IIIA. Эффективные трансмиссия и гидравлика
обеспечивают великолепную производительность при агрегатировании всей современной прицепной и навесной техникой.
Трактор максимально удобен и интуитивно понятен в управлении за счет оптимального соотношения простоты и
эффективности технических решений. Наличие дополнительных опций, таких как фронтальный погрузчик и снегоуборочная
приставка, расширяет универсальность тракторов.
344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2

тел.:
+7 (863) 255-20-43, 250-30-56
факс: +7 (863) 255 21 07

сайт: www.rostselmash.com
e-mail: market@oaorsm.ru

ростсельмаш в мире

россия

Канада

США

Ростов-на-Дону
Ростсельмаш
Выпускает зерно- и кормоуборочные
комбайны и самоходную косилку
Ростсельмаш, тракторы и опрыскиватели
VERSATILE.

Виннипег
VERSATILE
Выпускает тракторы VERSATILE
мощностью от 190 до 575 л.с.
Центральный склад запасных частей
VERSATILE.

Салем
Feterl Manufacturing Corp
Выпускает технику для хранения и
переработки зерна, представленную
на российском рынке под брендом
ROSTSELMASH.

Ростов-на-Дону
Klever
Выпускает адаптеры для комбайнов
Ростсельмаш, прицепную и навесную
кормоуборочную технику, технику для
хранения и переработки зерна, коммунальную и снегоуборочную технику.

Морден
Farm King
Выпускает зерноперегрузчики, зерно
очистители, снегоуборщики, компактные
агрегаты по почвообработке.
Центральный склад запасных частей
Farm King.

Фарго
Farm King
Выпускает тележки для перевозки
тюков, лезвия грейдеров, фронтальные
погрузчики, представленные на
российском рынке под брендом
ROSTSELMASH.

Морозовск, Ростовская область
Морозовсксельмаш
Выпускает адаптеры для комбайнов
Ростсельмаш, а также прицепную и
навесную кормоуборочную технику.

Вегревилль
buhler EZEE-ON
Новый актив группы компаний
Ростсельмаш. Выпускает почвообрабатывающую и посевную технику.

Виллмар
VERSATILE
Выпускает прицепные и самоходные
опрыскиватели, представленные на
мировом рынке под брендом VERSATILE.

Ростсельмаш в мире
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Опыт. Инновации. Успех
Более 80 лет компания Ростсельмаш выпускает сельскохозяйственную технику, востребованную во всем мире. Это позволило
накопить колоссальный опыт, дающий возможность оперативно реагировать на меняющиеся потребности клиентов, создавая
наиболее эффективные решения по выполнению уборочных работ.
Сегодня Ростсельмаш объединяет 13 предприятий, расположенных по всему миру и работающих на одну цель – производство
надежной и эффективной техники, способной стать незаменимым помощником каждому хозяйству.
Инвестиции в развитие производства, внимание к мнениям потребителей и стремление к использованию инновационных
технологий в сочетании с накопленным опытом – вот на чем базируется успех Ростсельмаш. Техника компании давно
переросла традиционные для себя рынки стран СНГ, завоевывая доверие фермеров Канады, США, Аргентины, Восточной
Европы, Ближнего Востока и Африки.
На сегодняшний день Ростсельмаш готов предложить клиентам 20 типов сельскохозяйственной техники. Более 100 моделей
и модификаций. Таким образом, все, от владельца небольшого хозяйства до главы крупного агрохолдинга, смогут выбрать
наиболее эффективную для себя технику Ростсельмаш.
Тракторы VERSATILE включены в продуктовую линейку Ростсельмаш в 2009 году. На сегодняшний день они представлены
несколькими сериями мощностью от 150 до 575 л.с. Каждая машина предназначена для определенного вида сельскохозяйственных работ: от посевных и погрузочных до энергоемких операций. Все они объединены основными принципами,
заложенными в основе тракторов VERSATILE – универсальность и эффективность. Именно это делает машины востребованными во всем мире, вне зависимости от условий применения.

Стабильная мощность

Почти 40 лет компания Cummins является надежным партнером и поставщиком двигателей для тракторов
VERSATILE. Тракторы этой серии оборудованы высоконадежными двигателями Cummins QSB 6.7 (190/220 )
и QSC 8.3 (250/280/305).
Великолепные рабочие характеристики двигателей
обеспечивают стабильную мощность без значительного
увеличения расхода топлива. Двигатели соответствуют самым
современным экологическим требованиям Stage IIIA (Tier 3).

Основные особенности используемых
двигателей Cummins для серии row-crop:
—
—
—
—

система впрыска высокого давления;
форсунка расположена по центру цилиндра;
полный электронный контроль работы двигателя;
возможность работы на биодизельном топливе
B20 (QSC);
— уменьшенный уровень шума;
— увеличенный интервал замены масел – 500 ч.

Максимальный крутящий момент достигается в диапазоне
1400–1500 об/мин, а его запас составляет более 30%,
гарантируя стабильную работу при любых нагрузках.
Все двигатели специально оснащены турбокомпрессором
и охладителем наддувочного воздуха для лучшего сгорания
топлива и повышения мощности.
Топливный фильтр имеет встроенный сепаратор для исклю
чения попадания воды/примесей в топливный насос. Система

впрыска фирмы BOSCH подает топливо под давлением почти
в 300 атмосфер, создавая наилучшие условия распыления топ
лива и смешивания с воздушной смесью для полного сгорания.
Вентилятор охлаждения приводится в действие поликлино
вым ремнем с автоматическим натяжением. Скорость враще
ния вентилятора зависит от температуры двигателя, тем самым
поддерживается оптимальная температура и снижается отбор
мощности.

Двигатель

Модель
Модель и рабочий объем

190

220

250

Cummins QSB 6.7 л

280

305

Cummins QSC 8.3 л

Максимальная мощность

195 л.с.

230 л.с.

265 л.с.

302 л.с.

322 л.с.

Номинальная мощность

190 л.с.

220 л.с.

250 л.с.

280 л.с.

305 л.с.

51%

33%

37%

42%

34%

Запас крутящего момента
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Эффективная трансмиссия

В зависимости от мощности двигателя предлагается два варианта трансмиссий: полуавтоматическая 24x24
(190/220 л.с.) и автоматическая Powershift 16x9 (250/280/305 л.с.).
190–220 л.с. Шесть диапазонов по 4 скорости в каждом диа
пазоне образуют 24 скорости вперед и 24 скорости назад.
Передаточные числа подобраны таким образом, что в пределах
основного рабочего диапазона (7,5–13,5 км/ч) переключение
скорости возможно на ходу, без использования педали сцеп
ления. Максимальная транспортная скорость составляет 45 км/ч.

250–305 л.с. Удобная программируемая 16-скоростная
коробка передач Full Powershift 16x9 имеет шесть передач,
переключаемых под нагрузкой в основном рабочем
диапазоне, от 6 до 14 км/ч. Передачи переключаются одним
рычагом, без использования педали сцепления.

Основные преимущества КПП:
—
—
—
—
—
—

однократное переключение передачи;
последовательное переключение передачи;
прямолинейный челночный ход;
программируемое переключение передач вверх/вниз;
автоматический выбор скорости;
программируемый задний ход.

Косозубые
передачи создают
больший контакт
между зубцами, что
обеспечивает более
надежную передачу
мощности, плавное
переключение и
сокращает шум транс
миссии.
Управление трансмиссией Powershift осуществляется одним
рычагом.

Трансмиссия

16х9

5-й диапазон

6-й диaпазон

24х24
F24

40,9

44,6

F23

F16
34,2

37,7
31,4

F22

F15
28,5

26,1

F21

F14
23,6

F13
19,8

30,3

F20

F12
16,5

25,3

F19

F10

11,5

17,5

F17

F11

13,8

21,2

F18

F9

1-й диапазон

2-й диапазон

3-й диапазон

4-й диапазон

8,5
19,3

F16

3,9

10,9

F11
F10

9,2
50,0

30,0

20,0

F2
F1
0,0 км/ч

3,3

7,6

F6

6,3

F5

5,2

F4

5,2

F2

3,6

F1

3,0

R2

4,8

R3

6,9

4,4

9,2
11,9
10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

14,2

R1

4,0
5,7
8,2

F3

2,7
10,0

9,0

F8
F7

км/ч 0,0

40,0

F4

3,2

7,6

F9

F3

F5

4,6

13,1

F12

F6

5,6

11,2

F13

F7

6,6

13,6

F14

F8

8,0

16,1

F15
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R4
R5
R6
R7
R8
R9

Потрясающая маневренность

Тракторы VERSATILE – это универсальная техника, позволяющая выполнять все виды работ: перевозка
грузов, при посеве, для обработки зерновых и пропашных культур. Это возможно благодаря установке соответствующих шин и мостов. При перестановке колес в различной комбинации возможна регулировка колеи
передних колес от 1,5 до 2,3 метра и задних колес – от 1,5 до 3,3 метра.
Короткая база обеспечивает высокую маневренность (радиус разворота менее 4 м). По желанию заказчика
тракторы могут быть укомплектованы передним мостом UltraSteer, сокращающим радиус разворота до 2,1 м.
Более высокая маневренность на поле сокращает непроизводительные затраты времени на развороты и
снижает расход топлива.
Задний мост оснащен электронной блокировкой
дифференциала, которая предназначена для
предотвращения пробуксовки ведущих колес при
трогании трактора с места, разгоне на влажной почве, и
усиленными внутренними планетарными передачами для
передачи крутящего момента от трансмиссии к колесам.
Передний мост в стандартной комплектации оснащается
дифференциалом повышенного трения.
При установке дополнительной системы контроля
пробуксовки (TCS) и блокировке дифференциала
переднего моста трактор демонстрирует максимальную
производительность. Все тракторы с системой TCS
могут опционально оснащаться передними сдвоенными
колесами для увеличения сцепления и проходимости.
Эффект системы контроля пробуксовки оператор сможет
оценить в сложных полевых условиях: повышенной
влажности и при неровностях почвы.
Передний мост UltraSteer. Поворачиваются не только
колеса, но и сам мост. UltraSteer сокращает радиус разворота,
увеличивая тем самым производительность.

Задний мост оснащен усиленными внутренними
планетарными передачами для передачи крутящего
момента от трансмиссии к колесам.

Гидравлика
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Высокопроизводительная гидравлика
Высоконадежная гидравлическая система с закрытым центром и датчиками нагрузки подает такой поток масла на
орудия, какой необходим в текущий момент, снижая тем самым нагрузку на двигатель. Регулировка потока в каждом
контуре осуществляется предельно точно от 4 до 102 л/мин. Мощности гидравлики достаточно для работы с современными пневматическими посевными комплексами.
В старших моделях (250/280/305)
установлена эффективная и простая в
использовании электронная система
контроля гидравлики, позволяющая
буквально кончиками пальцев управлять
операциями подъема, опускания, плавающего режима, нейтрального положения.
Производительность гидравлики в базо
вой комплектации составляет более
110 л/мин, гарантируя надежную работу
современных пневматических сеялок.
Технические решения тракторов Row
Crop гарантируют высокую производительность машин и с агрегатирующимися
устройствами.
С установленной опциональной системой
HydraFlow Plus производительность потока возрастает до 208 л/мин, обеспечивая
надежную работу агрегатов.
Вал отбора мощности

Электроуправляемая гидравлика
упрощает работу с орудиями, сокращая
время на операции. Современный
подход в решении технических вопросов
упрощает работу оператора.

Быстроразъемные муфты европей
ского стандарта имеют цветное обозначение для простой идентификации, что
ускоряет процесс их поиска оператором
во время работы.

Независимый вал отбора мощности, входящий в базовую комплектацию, приводится в действие многодисковым сцеплением,
обеспечивая мягкий старт подсоединенным орудиям. На всех моделях возможна работа при 1000 об/мин.

Модель
Производительность
гидравлики
Число оборотов ВОМ

190

220

HydrаFlow
113 л/мин
540/1000
об/мин

HydrаFlow
113 л/мин
540/1000
об/мин

250

280

305

HydrаFlow – 117 л/мин
HydrаFlow Plus – 208 л/мин
540/1000
1000
1000
об/мин
об/мин
об/мин

Умело применяя вал отбора мощности, можно механизировать различные виды
сельхозработ. Такое использование трактора резко повышает производительность
труда и дает большую экономию в средствах. При работе с независимым валом
отбора мощности двигатель загружается равномерно, во время работы агрегат не
имеет лишних остановок, управление агрегатом облегчается. Для надежной защиты
вал отбора мощности закрыт кожухом.
Трехточечная навеска
В базовую комплектацию помимо вала отбора мощности входит трехточечная навеска категории CAT III грузоподъемностью 5670 кг.
Конструкция шкворня с автоматической защелкой позволяет осуществлять сцепку с орудиями без помощи второго механизатора.
Специальный режим электронного копирования рельефа поля позволяет работать
максимально продуктивно на заданной
глубине обработки.
Кнопки управления подъемом/опусканием
навески для удобства оператора сдублированы на задних брызговиках трактора.
Опционально на трехточечную навеску может устанавливаться автосцепка
Quick-Hitch, облегчающая агрегатирование с навесными и полунавесными
орудиями и заметно сокращающая время
на сцепку/расцепку. Также система исключает травматизм оператора во время
агрегатирования устройств.

Опциональная навеска
Quick-Hitch, позволяющая
минимизировать участие оператора
в агрегатировании.

Мощная трехточечная система навески,
гарантирующая надежное агрегатирование прицепных устройств, входит в
базовую комплектацию.

Комфорт и
функциональность

Современная и просторная кабина тракторов Row-Crop оптимально
сочетает в себе комфорт и функциональность. Удобный вход с обеих
сторон, улучшенная шумоизоляция, эргономика, отличный панорамный
обзор на 360 градусов создают идеальные условия для высокопроизводительной работы. Комфортабельное место работы оператора – удобное
кресло, оптимальное расположение всех рычагов управления сельхозмашиной в прямой зоне видимости оператора. Дополнительное место,
удобные ящики для инструментов – функционал кабины продуман до
мелочей.
Эффективная система очистки воздуха, кондиционирования и отопления
сохраняет идеальный для работы оператора микроклимат кабины.
Аудиоподготовка (два динамика, антенна, место под магнитолу или радио)
входит в стандартную комплектацию.

Кабина
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Панель приборов информативна и легкочитаема. Для комфортной работы имеется
два уровня подсветки (день/ночь).
Информация с контрольных приборов, мониторов высокой четкости легко читается,
что вкупе с регулируемой рулевой колонкой и сиденьем с пневмоподвеской
обеспечивает полный контроль оператора над текущей ситуацией.

Рулевая колонка имеет регулировку как по углу наклона, так и по вылету,
увеличивая пространство до кресла оператора.
Кресло оператора с большим количеством регулировок повышает комфорт и
эффективность работы. Кресло оператора с пневматической подвеской входит в
стандартную комплектацию.
Боковая панель управления может
двигаться вперед и назад, так что все
основные контрольные элементы
регулировки скорости, подачи топлива,
гидравлики и трехточечной навески
будут всегда под рукой.

Еще больше универсальности

Использование погрузчика с автоматическим выравниванием 3895 добавит универ
сальности тракторам этой серии. Удобная рукоятка управления погрузчиком и рулевая
колонка с установленным челночным ходом увеличивают продуктивность работы.
Система автоматического выравнивания сохраняет наклон ковша в одном
положении в течение всего цикла подъема или опускания. Система обеспечивает
выгрузку содержимого при полностью опущенном на землю ковше и дополнительный
откат назад при его поднятии.
Стержень с индикатором уровня показывает положение ковша или навесного орудия
относительно земли.
Специально разработанный сменный механизм позволяет вместо ковша установить
грейфер, вилы для поддонов и вилы для тюков.

Вилы для перемещения тюков
агрегатируются с погрузчиком для
эффективной работы

Грейфер различной грузоподъемности
и объема обеспечивает эффективность
погрузочных работ

Для удобства управления возмож
на установка челночного пере
ключателя движения, что упро
щает работу с навесным агрегатом.

На трехточечную навеску
возможна установка снего
уборочного агрегата шириной захвата 2,74 м.

Сервис
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Удобное обслуживание

Тракторы VERSATILE спроектированы для простого и удобного обслуживания, так как в период полевых
работ дорога каждая минута.

Единый гидробак и единственная контрольная точка для
проверки уровня масла трансмиссии, гидравлики, заднего
моста ускоряют процесс обслуживания.

Регулярное техническое обслуживание продлевает срок
службы трактора, сокращает простои техники и стоимость
владения.

Для большего доступа к двигателю
капот поднимается вверх (до 55 градусов),
открывая полный доступ к моторной
установке, радиаторам и воздухофильтрам.

Проверка уровня
масла, охлаждающей жидкости, топ
ливных и гидравлических фильтров
осуществляется
непосредственно
с земли.

190

220

250

280

305

Двигатель
6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, промежуточным охлаждением типа воздухвоздух и электронной системой впрыска топлива

Тип двигателя
Модель двигателя

Cummins QSB 6,7

Cummins QSB 6,7

Cummins QSC 8,3

Cummins QSC 8,3

Cummins QSC 8,3

Мощность двигателя, кВт (л.с.)

140 (190)

162 (220)

184 (250)

206 (280)

224 (305)

Мощность на ВОМ, кВт (л.с.)

116 (155)

134 (180)

147 (200)

166 (225)

184 (250)

6,7 л / 107x124 мм

6,7 л / 107x124 мм

8,3 л / 114x135 мм

8,3 л / 114x135 мм

8,3 л / 114x135 мм

—/●

—/●

●/●

●/●

●/●

Топливная система
Рабочий объем двигателя, л/диаметр цилиндра
и ход поршня, мм
Круиз-контроль / охлаждение топлива
Трансмиссия
Тип трансмиссии

Полуавтоматическая (6 диапазонов по
4 передачи)

Полная автоматическая трансмиссия c сервомеханизмом
Powershift

24 вперед, 24 назад, 45 км/ч

16 передач вперед, 9 назад, 40 км/час

Количество передач
Челночный ход по прямой линии с програм
мированием

—

—

●

●

●

Электрическая система
Электрическая система

Современная система диагностики с двумя необслуживаемыми аккумуляторами (950 CCA)
и генератором 12В – 160А

Стандартное освещение

Галогеновые фары: 2 дальнего света, 9 рабочих, 2 передних на крыше кабины

Ксеноновые фары

○

○

○

○

○

Очиститель заднего стекла

○

○

○

○

○

Радар определения истинной скорости
(с учетом пробуксовки колес)

○

○

○

○

○

Гидравлическое оборудование
Гидравлическая система

Closed Center Load Sensing, рабочее давление в гидросистеме 200 бар (2900 psi)

Скорость потока гидравлической жидкости при
номинальной частоте 2100 об/мин

Стандарт: 117 л/мин
опция: система HydraFlow® Plus 208 л/мин

Стандарт: 113 л/мин

Количество секций гидрораспределителя

Стандарт: 3 с цветовым обозначением опция: 4 с цветовым обозначением

Мосты
Колея
— передний мост

от 1524 до 2235 мм

— задний мост

от 1524 до 2446 мм

от 1524 до 3251мм (длинные полуоси)

3-точечная навеска

Категория III

— стандартная грузоподъемность (SAE)

5670 кг

— электронный контроль рельефа поля

Стандарт

Вал отбора мощности
Частота вращения

540/ 1000 об/мин

540/ 1000 об/мин

540/ 1000 об/мин

1000 об/мин

Диаметр выходного вала (540 об/мин)

34,9 мм – 6 шлицов

34,9 мм – 6 шлицов

34,9 мм – 6 шлицов

Не устанавливается Не устанавливается

Диаметр выходного вала (1000 об/мин)

1000 об/мин

34,9 мм – 21 шлиц; 44,5 мм – 20 шлицов

Габаритные размеры
Высота на уровне крыши кабины

3070 мм

3070 мм

3175 мм

3175 мм

3175 мм

Высота на уровне верхней точки глушителя

3150 мм

3150 мм

3190 мм

3190 мм

3190 мм

Дорожный просвет

471 мм

Колесная база
– стандартный передний мост

3000 мм

3000 мм

3075 мм

3075 мм

3075 мм

– передний мост Ultra Steer®

—

—

3185 мм

3185 мм

3185 мм

Длина
– стандартный передний мост (без грузов)

5065 мм

5065 мм

5080 мм

5080 мм

5080 мм

– передний мост Ultra Steer®

—

—

5210 мм

5210 мм

5210 мм

Топливный бак

405 л

405 л

416 л

416 л

416 л

Картер двигателя

16,7 л

16,7 л

22,7 л

22,7 л

22,7 л

Гидравлический бак

80 л

80 л

140 л

140 л

140 л

Система охлаждения

26 л

26 л

36 л

36 л

36 л

Заправочные емкости
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поСЕВНАЯ и почвообрабатывающая техника
versatile для Серии тракторов Row-Crop
Читайте в каталогах «Посевная техника VERSATILE» и «Почвообрабатывающая техника VERSATILE»

Модели DH730

пневматические сеялки
Пневматические сеялки VERSATILE на практике доказали свою
способность с наивысшей точностью вносить семена и удобрения
в почву. В то же время ими просто управлять, просто настраивать и
проводить обслуживание.
Созданные для поддержания постоянной глубины посева
при любых условиях, пневматические сеялки гарантируют
максимально быстрое и «дружное» прорастание семян.
Выпускаются с шириной захвата от 8,5 до 18,3 метра.

Модели AC215, AC280, AC315, AC400

пневматические бункеры
Пневматические бункеры-раздатчики семян VERSATILE поставляются
в конфигурациях Tow-between («Бункер за трактором») and Tow-behind
(«Бункер за культиватором»). Вместимость бункеров – 7576, 9514,
11100 или 13743 л. Возможность без замены дозирующего ролика
высевать любой продукт, легкая и простая процедура нормы высева,
удобный в управлении загрузочный шнек, входящая в стандартную
комплектацию двухпоточная система распределения продукта – одни из
ключевых особенностей бункеров-раздатчиков семян VERSATILE. Независимо от типа и размера семян точность внесения – это гарантированный результат.

Модели SD550, SD650, SD1050

Офсетные дисковые бороны
Офсетные дисковые бороны используются для основной
обработки почвы и выпускаются в трех весовых категориях –
от 820 кг/м до 1560 кг/м.
Мощная и простая конструкция, самые мощные подшипники,
стопорящиеся стальные проставки между дисками и длительная
безотказная работа, а также непревзойденный момент затяжки
болтов дисковых батарей в 5153 Н.м. – все это выделяет бороны
VERSATILE среди остальных.

Модели TD500, ТD600, ТD700

тандемные дисковые бороны
Тандемные дисковые бороны (Х-образные или двухследные) созданы
для окультуривания залежных земель (целины), обработки паров,
подготовки поля к пару или посеву, заделки пожнивных остатков, а
также удобрений в почву. Все тандемные бороны комплектуются
плавающим дышлом, что позволяет производить более ровную
обработку поля в отличие от многих конкурентов.
Дисковые батареи затягиваются в заводских условиях до
непревзойденного момента в 4339 Н.м. А подшипниковые узлы
VERSATILE считаются лучшими в индустрии, поэтому вы не испытаете
проблем в поле – вся обработка будет выполнена в срок.

Модели С500, С700

культиваторы
Культиваторы VERSATILE хорошо себя зарекомендовали в фермерских
хозяйствах по всему миру. Культиваторы С500 и С600 выпускаются
шириной захвата от 7,2 до 18,3 м. Они прекрасно справляются с
множеством задач, такими как стерневая обработка, предпосевная
подготовка почвы, заделка удобрений, уход за парами. А чизельные
культиваторы С700 способны работать в самых тяжелых условиях
и производить чизелевание на глубину до 25–30 см. Чизельные
культиваторы рекомендуются для почв, подверженных ветровой и
водной эрозии, как альтернатива пахоте. Культиваторы комплектуются
4-рядными пружинными боронами для более ровной подготовки почвы.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2

тел.:
+7 (863) 255-20-43, 250-30-56
факс: +7 (863) 255 21 07

сайт: www.rostselmash.com
e-mail: market@oaorsm.ru

