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Введение

VERSATILE – это производитель сельскохозяйственного оборудова ния, который за рекомендова л себя ка к изготовитель 
на дежной, простой в обслужива нии техники для ма лых и больших хозяйств. 
VERSATILE предла га ет полный спектр полноприводных тра кторов, мощных пропа шных тра кторов, почвообра ба тыва ющей 
и посевной техники, а  та кже прицепных и са моходных опрыскива телей. 

Системы точного посева  VERSATILE ра зра бота ны с целью уста новить новые ста нда рты по точности внесения семян и 
удобрений, сочета я в себе простоту и на дежность. 
Более 20 лет посевна я техника  про из водится в Ка на де (г. Вегревилль, шта т Альберта ), ка жда я ее дета ль изго товлена  та к, чтобы 
выдержива ть са мые тяжелые условия. И это то, что мы всегда  ожида ем от техники VERSATILE.

ТОЧНЫЙ ПОСЕВ VERSATILE

344029, Россия, г. Ростов-на -Дону,

ул. Менжинского, 2

са йт:      www.rostselmash.com

e-mail:    market@oaorsm.ru

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

фа кс:    +7 (863) 255-21-07
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РОСТСЕЛЬМАШ В МИРЕ

РОССИЯ 

Ростов-на-Дону
Ростсельмаш
Выпуска ет зерно- и кормоуборочные 
комба йны и са моходную косилку 
Ростсельма ш, тра кторы и опрыскива тели 
VERSATILE. 

Ростов-на-Дону
Klever
Выпуска ет а да птеры для комба йнов 
Ростсельма ш, прицепную и на весную 
кормоуборочную технику, технику для 
хра нения и перера ботки зерна , коммуна ль-
ную и снегоуборочную технику.

Морозовск, Ростовская область
Морозовсксельмаш
Выпуска ет а да птеры для комба йнов 
Ростсельма ш, а  та кже прицепную и 
на весную кормоуборочную технику.

Канада

Виннипег 
VERSATILE
Выпуска ет тра кторы VERSATILE 
мощностью от 190 до 575 л.с. 
Центра льный скла д за па сных ча стей 
VERSATILE.  

Морден                        
Farm King
Выпуска ет зерноперегрузчики, зерно-
очистители, снегоуборщики, компа ктные 
а грега ты по почвообра ботке.
Центра льный скла д за па сных ча стей 
Farm King.

Вегревилль  
BUHLER EZEE-ON
Новый а ктив группы компа ний 
Ростсельма ш. Выпуска ет почвообра ба ты-
ва ющую и посевную технику.      

США

Салем
Feterl Manufacturing Corp 
Выпуска ет технику для хра нения и 
перера ботки зерна , предста вленную 
на  российском рынке под брендом 
ROSTSELMASH. 

Фарго
Farm King
Выпуска ет тележки для перевозки 
тюков, лезвия грейдеров, фронта льные 
погрузчики, предста вленные на  
российском рынке под брендом 
ROSTSELMASH. 

Виллмар
VERSATILE
Выпуска ет прицепные и са моходные опры-
скива тели, предста вленные на  мировом 
рынке под брендом VERSATILE. 

Ростсельма ш в мире 

ОПЫТ. ИННОВАЦИИ. УСПЕХ

85 лет компа ния Ростсельма ш выпуска ет сельскохозяйственную технику, востребова нную во всем мире. Это позволило 
на копить колосса льный опыт, да ющий возможность опера тивно реа гирова ть на  меняющиеся потребности клиентов, созда ва я 
на иболее эффективные решения по выполнению уборочных ра бот.

Сегодня Ростсельма ш объединяет 13 предприятий, ра сположенных по всему миру и ра бота ющих на  одну цель – производство 
на дежной и эффективной техники, способной ста ть неза менимым помощником ка ждому хозяйству.

Инвестиции в ра звитие производства , внима ние к мнениям потребителей и стремление к использова нию иннова ционных 
технологий в сочета нии с на копленным опытом – вот на  чем ба зируется успех Ростсельма ш.

На  сегодняшний день Ростсельма ш готов предложить клиента м 24 типа  сельскохозяйственной техники. Более 150 моделей 
и модифика ций. Та ким обра зом, все, от вла дельца  небольшого хозяйства  до гла вы крупного а грохолдинга , смогут выбра ть 
на иболее эффективную для себя технику Ростсельма ш. 

С 2012 года  Ростсельма ш включил в продуктовый портфель новую продукцию: почвообра ба тыва ющую и посевную технику 
Versatile. Клима тические условия Ка на ды очень похожи на  российские. Та кие же большие поля, та кие же колосса льные 
на грузки на  сельскохозяйственную технику за  сезон. Поэтому требова ния к на дежности и безотка зности техники – са мые 
высокие. Продуктовую линейку Ростсельма ш пополнили дисковые бороны, культива торы для сплошной обра ботки, 
широкоза хва тные сеялки а нкерного типа  и пневма тические бункеры.

BUHLER EZEE-ON
Вегревилль, Ка на да                 

Farm King
Морден, Ка на да                         

Feterl Manufacturing Corp 
Са лем, США

VERSATILE
Виннипег, Ка на да   

VERSATILE 
Виллма р, США

Farm King
Фа рго, США

Морозовсксельмаш
Морозовск,  
Ростовска я обла сть, Россия

Ростсельмаш
Ростов-на -Дону, Россия

Ростсельмаш
Предста вительство, 
Укра ина

Ростсельмаш
Предста вительство, Ка за хста н

Klever
Ростов-на -Дону, Россия
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Сеялки выпуска ются для а грега тирова ния  с тра ктора ми от 375 л.с., шириной за хва та  12,8, 15,8 (ML930), 18,9 и 21,3 
метра  (ML950) и с междурядьем 254 или 305 миллиметров. В за висимости от конфигура ции а нкерного сошника  лента  
семян и удобрений может соста влять в ширину от 20 до 100 миллиметров. Глубина  за делки семян регулируется в 
диа па зоне от 0 до 7,5 са нтиметра . 

СЕЯЛКА С НЕЗАВИСИМЫМИ АНКЕРНЫМИ 
СОШНИКАМИ – МОДЕЛЬ ML (НОВИНКА)

Инновационная сеялка с копирующими 
анкерными сошниками VERSATILE получила 
престижную международную премию  
AE50 (ASABE*).

Ключ к успеху этой ра зра ботки – 
использова ние технологии ALIVE 
(A-ctive, L-evel, I-ndependent,  
V-ertical, E-mergence) – точного 
высева семян в равномерно 
подготовленное семяложе при 
помощи независимых сошников 
для обеспечения качественных 
всходов.

По сра внению с существующими 
на  рынке сеялка ми с 
па ра ллелогра ммной подвеской 
сошника  сеялка  VERSATILE 
серии ML предъявляет меньше 
требова ний к мощности тра ктора , 
а  та кже гидра влическому потоку, 
та к ка к постоянна я глубина  сева , 
сила  прика тыва ния и усилие 
сра ба тыва ния стойки достига ются 
без использова ния гидра влических 
цилиндров на  ка ждой стойке. Та ка я 
конструкция проще, дешевле и менее 
требова тельна  к ремонту. 

Возможность выбирать тип 
семенного ложа из кабины 
трактора дела ет сеялку серии ML 
одним из са мых уда чных обра зцов 
посевной техники, появившихся за  
последнее десятилетие. 

Новая сеялка обла да ет несомненными 
преимущества ми: поддержа ние глубины 
сева  неза висимо от неровностей 
поля бла года ря неза висимой 
подвеске ка ждого сошника , а  та кже 
возможностью в а втома тическом 
режиме поддержива ть силу 

прика тыва ния, величина  которой 
за висит от ра змера  семян. За  счет 
использова ния а нкерного ра бочего 
орга на  а гра рии получа т возможность 
ра бота ть во вла жных почва х без 
за бива ния и внесения до трех 
продуктов одновременно.

* ASABE (Американское сообщество сельхоз- и биоинженеров) – международная научно-образовательная организация, нацеленная на развитие инженерных технологий для 
прикладного сельского хозяйства, пищевого и биопроизводства. Членами являются представители более 100 стран – консультанты, менеджеры, ученые.

Мощная рама 152х102 мм обла да ет 
ма лой контурной глубиной в 2,3 м, что 
да ет преимущество перед конкурента ми 
в копирова нии рельефа  поля.

Сошники AtomJet – двухпоточные с 
внесением гра нулирова нных удобрений 
сбоку (лента  5 см); посередине (лента  
7,5 см); однопоточные с шириной ленты 
на  выбор 2, 5, 7,5 и 10 см.

Пример ленты посева – сошник 
AtomJet Paired Row «Спа ренный ряд» 
шириной 7,5 см.

ПРЕИМУЩЕСТВА ML

Независимый анкерный 
сошник – копирует 
рельеф поля, поддержива я 
глубину постоянной, а  
та кже минимизирует 
ра зницу по глубине за делки 
семян от рядка  к рядку. 
Технология ALIVE позволяет 
в а втома тическом режиме 
изменять силу прижима  
сошника  от 50 кг при 
вла жных условиях и до 
180 кг – на  тяжелых почва х.

Полностью механическая 
параллелограммная 
подвеска. В отличие от 
многих конкурентов – ника ких 
гидра влических цилиндров 
на  стойка х. Обеспечива ет 
неза висимое поддержа ние 
трех па ра метров: усилие 
сра ба тыва ния сошника , 
усилие прика тыва ния и 
глубину посева .

Монитор сеялки да ет 
возможность выбра ть три вида  
за делки/профиля борозды: 
мелко – средняя глубина  – 
глубоко. Из ка бины тра ктора  
опера тор может изменить 
глубину за делки семян: 
мелкосеменные (ра пс, горчица ) 
– мелкий профиль, семена  
средних ра змеров (зла ковые) 
– средний профиль, бобовые 
– глубокий профиль. Нет 
необходимости менять глубину 
сошника  на  ка ждой стойке, 
что существенно экономит 
ра бочее время.

Изюминка  технологии в том, что 
мы должны а бстра гирова ться 
от понятия «глубина  за делки 
семян» и принять другой па ра -
метр – «толщина слоя почвы 
над семенами». На пример, при 
посеве пшеницы можно за дела ть 
семена  на  глубину 7 см, при этом 
слой почвы на д семена ми будет 
поддержива ться на  уровне 3–4 см. 
Достига ется это за  счет контроли-
руемого компьютером и да тчика -
ми выбра нного профиля почвы. 
Сеялка  а втома тически на стра и-
ва ет положение сошника  относи-
тельно прика тыва ющего ка тка .

Две пружины отвеча ют за  
усилие прика тыва ния и не 
влияют на  ра боту пружины 
сра ба тыва ния сошника .

Одна мощная пружина с уси-
лием срабатывания 225 кг 
позволяет держа ть глубину в 
са мых тяжелых условиях без 
выглубления и в то же время 
поднима ет сошник при на езде 
на  препятствие.

Настраиваемые скребки на  
прика тыва ющих колеса х.

Полупневматические катки 
шириной 76 или 102 мм 
вра ща ются на  подшипника х, 
не требующих обслужива ния.

СЕМЕНА УДОБРЕНИЯ СЕМЕНА
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КРИС ДЮБУК, фермер, провинция Альберта , Ка на да

Площа дь хозяйства  – 6 400 га

 

У на с в Ка на де ва жно посеять быстро и ка чественно, – говорит Крис. –  
Быстро – это зна чит с 1 по 20 ма я, чтобы исключить возможность 
повреждения культуры при за морозка х в конце а вгуста . Ка чественно – это 
получить дружные всходы по всему полю. У на с более ра спростра нены 
а нкерные сошники, та к ка к они позволяют посеять культуру одновременно 
со ста ртовой и основной дозой удобрения. Та кже при прямом посеве они 
ра здвига ют пожнивные оста тки на д бороздой, позволяя быстрее прогреться 
почве на д семена ми. Обычно используем сошники с боковым внесением 
удобрений или «спа ренный ряд» шириной 50–100 мм. У нас в хозяйстве 
работает новая сеялка Versatile ML950 62 фута (18,9 м) с трактором 
Versatile 500. Она удовлетворяет всем этим требованиям. За счет 
независимой подвески каждого сошника сеялка превосходно копирует 
рельеф поля, заделывая семена на нужную глубину. Особенно нам 
нравятся результаты на посеве канолы (канадского рапса), очень 
капризной к глубине заделки. Канолу сеем на 1,5 см на скорости не 
более 4,7 мили/час (7,6 км/ч) согласно рекомендациям Ассоциации по 
Каноле (Канада). Качество всходов превзошло все наши ожидания.
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Пневма тические сеялки VERSATILE на  пра ктике дока за ли свою способность с на ивысшей точностью вносить семена  
и удобрения в почву. В то же время ими просто упра влять, просто на стра ива ть и проводить обслужива ние.
Созда нные для поддержа ния постоянной глубины посева  при любых условиях, пневма тические сеялки га ра нтируют 
ма ксима льно быстрое и «дружное» прора ста ние семян.

ТОЧНОСТЬ, ДОКАЗАННАЯ ВРЕМЕНЕМ

Сеялки VERSATILE, спроектирова нные 
с нуля, пока зыва ют из года  в год не прев-
зойден ную точ ность при любых ус ло-
виях. Ре зульта т очевиден – это по стоян-
на я глубина  за делки по всей ши рине 
обра ботки, лучшее про ра ста ние семян, 
ров на я поверхность поля ка ждый год. 

3-СЕКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ DH730 

Эти модели идеа льно подойдут для 
небольших и средних хозяйств. В ра мка х 
серии VERSATILE готов предложить 
клиента м несколько моделей сеялок с 
шириной за хва та  28', 33', 37' и 40' (8,5, 
10,1, 11,3 и 12,2 м).

5-СЕКЦИОННЫЕ МОДЕЛИ DH750

Крупным хозяйства м нужна  техника , 
способна я обеспечить ма ксима льную 
производительность при меньших 
за тра та х времени. В модельный ряд 
VERSATILE включены сеялки шириной 
за хва та  48', 52', 56' и 60' (14,6, 15,7,  
17,1 и 18,3 м).

Малая контурная 
глубина сеялки 
позволяет 
непревзойденно 
копирова ть рельеф. 
К тому же та ка я 
особенность 
позволяет 
изба виться от 
трудностей при 
преодолении 
пересеченной 
местности.

КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ

Установка глубины в одной точке cе-
ял ки по зволяет достигнуть посто ян ной 
глубины при посевных ра бо та х, обес-
печива ет ра вномерное за глубле ние по 
всей ширине сеялки. Все трех секцион-
ные модели поста вляются с меха -
нической регулировкой глубины (при 
помощи сегментов, уста на влива емых 
на  шток цилиндра  за глубления).

Спаренные цилиндры на  5-сек-
цион ных моделях, оборудова нные 
гидра влическим кла па ном 
огра ничения свободного хода  
штока . Особенность та кой 
конструкции за ключа ется в том, что 
цилиндры предоста вляют а гроному 
возможность выста вить глубину 
посева  с предельной точностью и 
ма ксима льной быстротой.

ТОЧНОЕ ВНЕСЕНИЕ

Стойка сошника. 
Амортиза ция стойки 
сошника  осуществля-
ется за  счет жесткой 
пружинной подвески с 
са мосма зыва ющейся 
нейлон-гра фитовой 
втулкой длиной 89 мм. 
Эти втулки обеспе-
чива ют ра боту узла  
ка чения стойки на  
протяжении длитель-
ного периода  времени 
и не требуют обслу-
жива ния. 

ШАРНИРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ  
БАТАРЕИ КАТКОВ

Конструкция этого узла  воплоща ет в себе 
диза йн двойного ша рнирного сочле-
нения ка тков и ра мы, который позволяет 
ба та реям с ка тка ми перека тыва ться 
через препятствия неза висимо друг 
от друга . При этом обеспечива ется 
постоянное да вление на  почву.

ВЫСЕВАЮЩИЕ АДАПТЕРЫ

Для однопоточной системы внесения семян и удобрений мы 
предла га ем на  выбор четыре вида  а да птеров. Они позволяют 
ра спределять семена  и удобрения на  ширину от 5 до 18 см. 
Используются для посева  под стрельча тую ла пу или долото. 

Аккура тный посев

Для одно- и 
двухпоточной 
системы внесения 
мы предла га ем 
а нкерные сошники 
ра зличной 
конфигура ции.

40T

50-64 мм 50-64 мм 76-89 мм 127-178 мм

40TS 40TSS M1

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ  АНКЕРНЫЕ  СЕЯЛКИ 
DH730 (DH750) 
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СДЕЛАНО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ

Сеялки VERSATILE, спроектирова нные с нуля, пока зыва ют из года  в год непревзойденную точность при любых 
условиях. Жестка я ра ма  и мощна я конструкция сеялок VERSATILE позволяют им ра бота ть в поле в течение всего 
посевного сезона  без простоев и серьезных поломок.

Выравнивание сеялки 
в продольном направлении. 
В конструкции посевной техники 
VERSATILE предусмотрены 
быстрона стра ива емые толка ющие 
рыча ги, прикрепленные к ка ча ющемуся 
ва лу. С их помощью можно быстро 
и беспрепятственно осуществлять 
выра внива ние сеялки в продольном 
на пра влении.

Рычаги быстрой настройки уровня 
крайних секций. Для поддержа ния 
постоянной глубины за делки ва жно, 
чтобы ра ма  сеялки была  выровнена  
по всей ширине относительно земли. 
На  сеялка х VERSATILE с этим за да нием 
спра вляется всего один человек. 
Увеличива я или уменьша я длину рыча га , 
меха низа тор поднима ет или опуска ет 
внешнюю ча сть секции.

Гибкокрылые элементы. Система  
гибкокрылых элементов обеспечива ет 
поперечное копирова ние рельефа  и 
снижа ет стрессовые на грузки на  ра му. 
Жестка я сцепка , ра сположенна я на  
втором ряду ка ждой секции, в свою 
очередь, переносит вес между секциями 
для более ра вномерного проникновения 
ра бочих орга нов в почву.

Самоориентирующиеся  
колеса рамы. Все колеса  помещены 
впереди сеялки. Это позволяет точно 
копирова ть неровности рельефа , та к ка к 
уменьша ется контурна я глубина . Для 
большей проходимости сеялка  в ба зовой 
комплекта ции осна ща ется шина ми с 
увеличенной шириной протектора  в 280 
и 320 мм.

Клиренс под рамой. Ра сстояние 
в 889 мм (35") от кончика  сошника  до 
ра мы обеспечива ет беспрепятственное 
прохождение пожнивных оста тков 
сквозь всю сеялку. В тра нспортном 
положении сеялки VERSATILE та кже 
имеют впеча тляющий клиренс 
1,2 м (46"). Это позволяет без труда  
перемеща ть технику в условиях 
пересеченной местности. 

Рама. Полностью сва рна я 5-рядна я 
конструкция ра мы позволяет быть 
уверенным в том, что соседние 
стойки сошников никогда  не будут 
ра спола га ться слишком близко друг 
к другу. Та ким обра зом, ра вномерное 
ра спределение стоек по ра ме сеялки 
обеспечива ет более ровную поверхность 
поля после посева .

Автоматическая блокировка 
колес. В тра нспортном по ло же-
нии, ка к передние са мо ори ен-
тирующиеся, та к и за д  ние тра нс-
портные колеса  а в тома тически 
блокируются ме ха  ническими 
рыча га ми. При пода че да вления 
на  цилиндры скла дыва ния сек-
ций сеялка  ра зблокируется.

Запорные клапаны. Пред-
на зна чены для пере кры ва  ния 
потока  гид ра в лического ма сла  
от тра ктора  к сеялке во вре мя 
тра нспортировки, тем са мым 
предотвра ща я ра скла дыва ние 
крыльев, да же если меха низа -
тор случа йно на жа л на  рыча г 
упра вления гидра вликой.

Централизованная 
система смазки. 
Для по сев ной техники 
VERSATILE оп ци она ль-
но доступна  центра -
лизова нна я система  
сма зки. Та вотницы, 
соединенные с точка ми 
сма зки ка ча ющихся 
ва лов шла нга ми 
высокого да вления, 
на ходятся спереди 
сеялки. Они позволяют 
ма ксима льно быстро 
провести ТО и сокра тить 
время простоев.

Пружинные бороны.  
Опциона льные 2-ряд-
ные пружинные бороны 
позволяют добиться 
более высокого уровня 
обра ботки почвы после 
посева . В результа те 
опера ции боронова ния 
увеличива ется площа дь 
конта кта  семян с поч-
вой. Меха низа тор может 
изме нять угол а та ки и 
да в ле ние зубь ев бо ро-
ны (толщиной 16 мм) в 
соответствии с меняю-
щи мися условиями сева .

Маркер-указатель 
край него сошника.  
Да нные ма ркеры обес-
пе чива ют визуа ль ный 
контроль меха  низа -
тором кра  ев сея лки. Это 
зна чи тель но сни жа ет 
пере ра с ход семян при 
пере кры тиях. Ма р керы 
имеют пру жинные а мор-
тиза  торы для за  щиты 
от уда  ров при на езда х 
на  препятствия. Да нна я 
опция возможна  на  всех 
моделях сеялок  
(кроме 8,5 м).

Сдвоенные ба-
лансиры само-
ориентирующихся 
передних колес. Для 
уве ли чения проходимо-
сти и по вы ше ния ха ра к-
теристик копирова ния 
рельефа  на  цен тра льную 
ра му сеялок шириной 
за хва та  12,2 м и выше 
в ста нда ртную комплек-
та цию уста на влива ются 
сдвоенные колеса . На  
3-секционных моделях 
сдвоенные колеса  уста -
на влива ются ка к опция.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Конструкция сеялки DH 

Выбор прикатывающих кат ков (только для DH). Полупнев-
ма тические ре зи новые прика тыва ющие ка т ки подходят для 
сева  во вла жных условиях, при которых они будут отбра сыва ть 
мокрую липкую почву. Ста льные ка тки с лучшей в индустрии 
ведущей гра нью колеса  6 мм ( ¼") лучше подходят для ра боты 
на  ка менистых почва х.

Ста ль 
89 мм

Ста ль 
127 мм

Резина  
127 мм

Резина  
76 мм

Отражатели камней/
Чистики для катков.  
Необходимы для выбива -
ния ка мней, за стрявших 
между ка тка ми. Для 
ста ль ных ка тков уста на в-
лива ются чистики для 
уда  ления на липшей гря зи 
с поверхности ка тков.  
Да нные опции призва ны  
улучшить экс плуа та цион-
ные ха  ра к теристики 
прика  тыва ющих ка тков 
и сокра тить время на  не-
жела тельные простои во 
время сева .
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ПОСЕВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
НА БАЗЕ КУЛЬТИВАТОРОВ С500 И С600

Посевные комплексы на  ба зе культива торов С500 и С600 – это выгодное вложение средств для любого фермера . 
Покупа я та кой посевной комплекс, вы получа ете не только культива тор для сплошной обра ботки, но и в то же 
время средство для внесения удобрений и посева  семян. При обра ботке па ров или предпосевной подготовке 
уста новите на весные пружинные бороны, а  для посева  – поменяйте их на  на весные прика тыва ющие ка тки. В отличие 
от конкурентов на ча льное на тяжение пружины на  рыча га х прика тыва ющих ка тков уста на влива ется на  за воде. 
В результа те да вление на  ка тка х по всей ширине всегда  будет одина ковым.

Установка заглубления 
из одной точки. Точный 
контроль глубины посева  
достига ется с помощью 
сегментов, уста на влива емых 
на  шток гла вного цилиндра .
Проста я и на дежна я 
система , котора я в отличие 
от систем па ра ллельных 
цилиндров исключа ет утечку 
гидра влического ма сла  между 
цилиндра ми и позволяет 
добиться на иболее 
ра вномерной обра ботки 
в поле. 

Быстронастраиваемые 
рычаги. Для одина ковой 
глубины посева  по всей 
ширине за хва та  очень 
ва жно, чтобы а грега т был 
выровнен относительно 
горизонта . Культива торы 
ра зра бота ны для удобства  
на стройки – одному человеку 
под силу выровнять кра йние 
секции в поперечном 
на пра влении с помощью 
быстрона стра ива емых 
рыча гов. 

Самоориентирующиеся 
колеса. Поворотна я ось 
колеса  вра ща ется на  нейлон-
гра фитовой ша йбе, что 
продлева ет срок службы всего 
узла  и обеспечива ет пла вное 
вра щение. Конструкция 
вилки колеса  L-обра зной 
формы на  50% снижа ет 
вероятность за бива ния 
грязью и пожнивными 
оста тка ми (в отличие от вилок 
П-обра зной формы).

Сдвоенные балансирные 
колеса. Являются 
ста нда ртным осна щением 
всех культива торов 
VERSATILE. Ка ждое колесо 
вра ща ется на  2 конических 
подшипника х, что позволяет 
лучше ра спределить вес 
и повысить ста бильность 
а грега та  при движении. 
Ба ла нсиры колес та кже 
улучша ют проходимость 
культива тора  при движении 
по неровному полю или 
поперек борозды.

85.5" (2.2 м)

Рабочая колесная база. Узка я 
ра ма  2,5 м и коротка я колесна я ба за  
культива тора  2,2 м обеспечива ют 
непревзойденные ха ра ктеристики при 
следова нии контура м поля, улучша я 
ра вномерность посева  на  неровных 
уча стка х. 

Транспортная колесная база. 
Колесна я ба за  культива тора  увели чи-
ва  ется во время тра нс портировки. Эта  
функция повыша ет ста бильность и 
улучша ет ра спределение веса , особенно 
в случа е когда  а грега т осна щен 
на весными ка тка ми или борона ми.

98.5" (2.5 м)

Полиуретановые катки диа метром 51 см могут быть уста новлены на  культива тор любой ширины за хва та . Ка жда я 
секция крепится к рыча гу через ша рнирное соединение, что позволяет копирова ть рельеф поля и с легкостью 
перека тыва ться через препятствия. Да вление прика тыва ния на стра ива ется и соста вляет до 40 кг на  ка ток.

Навесные пружинные бороны. 3- или 
4-рядные пружинные бороны не об хо димы 
для созда ния ра вномерной струк туры 
почвы и ра збива ния крупных комьев 
при предпосевной подготовке, а  та кже 
для ра спределения пожнивных оста тков 
по полю при стерневой обра ботке. При 
посеве легко за меняются на  ка тки.

ПЛАВАЮЩЕЕ ДЫШЛО

Уста новка  пла ва ющей сцепки очень ва жна , та к ка к она  позволяет культива тору 
точно повторять неровности поля. В отличие от сцепки обычного типа  пла ва юща я 
сцепка  двига ется вверх или вниз вместе с тра ктором без переда чи веса  культива тору. 
Больша я длина  дышла  (для С500 – 4,3 м, С600/С700 – 5,8 м) дополняет преимущества  
пла ва ющей сцепки и обеспечива ет дополнительную ма невренность при ра зворота х.

ПРУЖИННАЯ БОРОНА НА СТОЙКЕ 
СОШНИКА (ОПЦИЯ) 

Все культива торы и сеялки могут 
комплектова ться пружинными 
борона ми, которые уста на влива ются 
непосредственно на  стойку сошника . 
Эта  функция полезна  при посеве, 
внесении гра нулирова нных или 
жидких удобрений, когда  необходимо 
за крыть борозду сра зу за  стрельча той 
ла пой или сошником. Этим са мым 
достига ется ма ксима льный конта кт 
продукта  с почвой. Угол а та ки 
и глубина  бороны полностью 
на стра ива ются.

Сеялка -культива тор
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Посевным комплексом Versatile С500/АС315 мы посеяли 
более 3300 га  за  весеннюю посевную. Хочется отметить 
отличное подреза ние сорняков без пропусков и ста бильность 
глубины посева .
Пора дова л бункер – на  за грузку шнеком всех отсеков  
(11 100 л) уходит всего 12–15 минут – счита ю, это 
превосходный пока за тель.
Наш 12-метровый «посевник» агрегатирован 
с трактором Versatile 2375. Этот «тандем» 
зарекомендовал себя самым надежным. Приятно 
осознавать, что в выборе техники мы не ошиблись.

УМАРОВ РАШИД, исполнительный директор  

ТОО «Ключевое», Куста на йска я обл., Ка за хста н

Площа дь хозяйства  – 20 000 га
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Аккуратность при посеве доказана 
на практике. Неза висимые тесты 
бункеров VERSATILE пока за ли, что их 
высева юща я система  – одна  из са мых 
точных в индустрии. Официа льные 
да нные подтвержда ют, что среди 
основных конкурентов VERSATILE 
на илучшим обра зом достига ет 
жела емой точности внесения любого 
продукта . 

Нет необходимости менять 
высевающий ролик. За мена  
роликов при смене продукта  всегда  
отнима ет время, которое во время 
посевных ра бот на  вес золота . 
В посевной технике VERSATILE 
предусмотрена  возможность 
без смены высева ющего ролика  
высева ть любой продукт – от 
горчицы или льна  до гороха .
 

Уникальная функция 
«Неработающий монитор». 
Бункеры VERSATILE обла да ют 
полностью меха нической системой 
привода  высева ющего а ппа ра та . 
Гла вное преимущество та кой 
схемы в том, что она  позволяет 
меха низа тору да же при полном 
отка зе электроники продолжа ть сев.
 

СОЗДАНА, ЧТОБЫ ПОКАЗЫВАТЬ 
МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
В основе выда ющихся результа тов сева  лежит пневма тическа я система  ра спределения семян и удобрений VERSATILE

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Ба зова я комплекта ция бункеров VERSATILE включа ет 
в себя одно- и двухпоточную систему ра спределения 
продукта . Причем переключение между режима ми не 
отнимет у меха низа тора  ни сил, ни времени. Для этого 
доста точно только передвинуть два  рыча га  переключения 
на  ка ждом первичном семяпроводе. Поток воздуха  
регулируется рукояткой на  на гнета тельной ка мере 
вентилятора . Та ка я особенность конструкции позволяет 
добиться на иболее эффективного его ра спределения по 
семяпровода м, особенно в случа е когда  нормы внесения 
семян и удобрений сильно отлича ются.

ОДНОПОТОЧНАЯ  
И ДВУХПОТОЧНАЯ СИСТЕМА

При однопоточной системе продукт 
из за днего отсека  на пра вляется 
в верхние семяпроводы, где 
смешива ется с продуктом из 
переднего и вспомога тельного 
отсеков.

При двухпоточной системе 
удобрения из за днего отсека  движутся 
по нижним семяпровода м, а  семена  из 
переднего и вспомога тельного отсеков 
– по верхним.

ОТСЕКИ ТРЕХСЕКЦИОННОГО БУНКЕРА

Уплотнение крышки отсека. 
Для поддержа ния неизменных 
пока за телей посева  очень ва жно, 
чтобы да вление внутри отсека  было 
постоянным. Специа льно ра зра бо-
та нное уплотнение под действием 
да вления изнутри ма ксима льно 
ра вномерно облега ет крышку отсе-
ка  и предотвра ща ет утечку воздуха  
из бункера .

ВЕНТИЛЯТОР

Для моделей AC215 и AC315
13-дюймовый (330 мм) вентилятор 
Crary дина мически сба ла нсирова н 
и высокоэффективен. Он обеспечива ет 
доста точный поток воздуха  при 
двухпоточной системе ра спределения 
и при внесении больших норм продукта .

Для моделей AC280 и AC400

17-дюймовый (432 мм) вентилятор 
созда ет большой поток воздуха  
при низких оборота х, минимизируя 
повреждение зерна . Эффективное 
ра спределение потока  при ра здельном 
внесении больших норм семян и 
удобрений позволяет использова ть всего 
один вентилятор.

За дний резервуа рДополнительный резервуа р

Ка мера  повышенного да вления

Передний резервуа р

Пневма тическа я система  бункера

Пневма тические бункеры-ра зда тчики семян VERSATILE поста вляются в конфигура циях Tow-between («Бункер 
за  тра ктором») and Tow-behind («Бункер за  культива тором»). Вместимость бункеров – 7577 л, 9514 л, 11100 л  
и 13743 л. Неза висимо от типа  и ра змера  семян точность внесения – это га ра нтирова нный результа т. 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ 
AC215, AC280, AC315, AC400
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ПРОСТАЯ И ЛЕГКАЯ ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ НОРМЫ ВЫСЕВА

Выста вление нормы высева  может за нима ть много времени, но не в случа е 
с на шими бункера ми. Ста нда ртный для всех бункеров компьютер производит 
все вычисления за  ва с: за будьте про трудночита емые та блицы, громоздкие 
гра фики и ка лькуляторы. 

ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОДУКТА БЕЗ ПРОБЛЕМ
 
Легка я и проста я в использова нии меха ническа я высева юща я система  предоста вляет возможность постоянного 
и точного внесения семян любого типа . 

Ка ждый корпус высева ющего а п па -
ра та  имеет встроенный ула влива тель 
ка мней и мусора  (слипшихся комков 
удобрений, мелкого гра вия и т.д.), 
которые прошли сквозь за щитный 
экра н отсека  бункера . Это позволяет 
исключить блокировку высева ю щего 
ролика  и его преждевремен ный износ.

КАЛИБРОВКА ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА ПРОИЗВОДИТСЯ В 3 ЭТАПА:

Шаг 1. Введите жела емую норму высева  в монитор

Шаг 2. Вра ща йте ручку ка либровки, чтобы на бра ть поддон, взвесьте зерно и 
введите вес в монитор

Шаг 3. Уста новите быстросменные звездочки в той ком бина ции, которую 
пока жет компьютер. (Бесступенча та я тра нсмиссия Zero-Max с упра влением 
из ка бины а втома тически выста вится в нужное положение)

Проще простого!

МЕХАНИЧЕСКАЯ ИЛИ БЕССТУПЕНЧАТАЯ 
СИСТЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМЫ ВЫСЕВА
Бункеры VERSATILE могут поста вляться на  выбор в трех модифика циях:

С механической системой
настройки норм высева

С бесступенчатой трансмиссией  
Zero-Max и ручной регулировкой 
нормы высева

С бесступенчатой трансмиссией  
Zero-Max и управлением нормой 
высева из кабины

Главная консоль.
На  экра не гла вной консоли в режиме 
реа льного времени отобра жа ются 
пока за тели нормы высева  для ка ждого 
из отсеков, скорости вентилятора , 
обра бота нной площа ди и скорости 
движения. Гра фическое отобра жение 
уровня за грузки отсеков помога ет 
пра вильно спла нирова ть оста новку для 
пополнения бункера .

Консоль корректировки нормы 
высева из кабины.
Да нна я консоль входит в комплекта цию 
бункеров с бесступенча той 
тра нсмиссией Zero-Max. Она  
позволяет изменять норму высева  
«на  ходу». Электрический а ктуа тор, 
уста новленный на  ка ждом высева ющем 
а ппа ра те, увеличива ет или уменьша ет 
норму высева .

Консоль с тумблерами включения 
электрических муфт.
На  всех моделях в ста нда ртной 
комплекта ции стоят 12В электро ма г-
нитные муфты, которые обеспечива ют 
переда чу крутящего момента  на  приводы 
высева ющих а ппа ра тов. Гла вна я муфта  
может включа ться ка к в ручном режиме, 
та к и а втома тически при за глублении 
сеялки.

Быстросменные звездочки
(только AC215 и АС315)

Рукоятка  для  
ручной на стройки

Электрический а ктуа торЗВЕЗДОЧКИ НАСТРОЙКИ ДИАПАЗОНА ВЫСЕВА

Ка ждый высева ющий а ппа ра т оборудова н шестернями 
на стройки диа па зона  высева , которые позволяют быстро 
переключа ться между ра зличными продукта ми, не меняя 
дозирующий ролик. На стройки производятся в два  счета  и без 
специа льных инструментов. Привод высева ющего а ппа ра та  
имеет встроенную за щиту срезным болтом.

ДОЗИРУЮЩИЙ РОЛИК

(Огра ниченна я пожизненна я га ра нтия) Один полиурета но-
вый ролик на  высева ющий а ппа ра т обеспечива ет постоян-
ный поток продукта  и обла да ет длительным сроком службы. 
Нет необходимости в за мене роликов, если вы хотите 
сменить высева емый продукт. Тра нсмиссия высева ющего 
а ппа ра та  имеет диа па зон нормы высева  от 3 до 340 кг/га .
 

ГЛАВНЫЙ ПРИВОД ТРАНСМИССИИ

Тра нсмиссия высева ющей системы 
приводится в движение от левого 
за днего колеса  бункера  через 
электрома гнитную муфту. Это 
позволяет оста вить неизменной норму 
высева  вне за висимости от скорости 
движения. 
Использова ние измерительных 
шестерен с большим количеством 
зубьев (104) и высокоточных 
да тчиков Холла  позволяет добиться 
непревзойденной точности при посеве.

Уникальная функция 
«Неработающий монитор».
Бла года ря меха нической 
схеме при  во  дов тра нсмиссии 
можно продолжа ть сеять да же 
при полностью вы шедшей из 
строя электронной си стеме 
мониторинга  высева . Мы не 
рекомендуем использова ть эту 
фун к цию, если компьютер в 
порядке. Но в ра зга р посевной, 
когда  ка жда я минута  простоя 
уменьша ет ра змер будущего 
дохода , эта  функция очень кста ти.

Сигнализация 
забивания 
семяпроводов.
Когда  за бива ется 
семяпровод, монитор 
сигна лизирует об 
этом. Мы используем 
оптические сенсоры, 
которые имеют большую 
точность на  сра ба тыва ние 
по сра внению со 
«штырьковыми» 
да тчика ми многих 
конкурентов. 

Система  мониторинга

Оптический 
да тчик 
за бива ний

Вторичный 
семяпровод

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ
Диза йн бункеров VERSATILE обеспечива ет меха низа тору удобство при за грузке, выгрузке и на стройке, подтвержда я 
доброе имя VERSATILE. С на шими бункера ми вы больше времени проведете в поле. 

Высевающий аппарат 
сконструирова н 
та ким обра зом, чтобы 
меха низа тору было 
удобно инспектирова ть 
состояние дозирующего 
ролика , неза висимо от 
того, полон бункер или 
пуст.

УПРАВЛЕНИЕ ШНЕКОМ

В ста нда рте все модели бункеров 
оборудова ны функцией упра вления 
потоком ка к с верхней площа дки, та к 
и с земли. Кла па н переключения имеет 
подпружиненный рыча г, который можно 
уста новить в трех положениях: За грузка /
Нейтра л/Выгрузка  (реверс). 

ЗАМОК ШНЕКА

Та кое устройство просто необходимо 
для фикса ции шнека  в тра нспортном 
положении. Бла года ря специа льному 
предохра нительному меха низму шнек 
на дежно за щищен от неожида нного 
ра зблокирова ния за мка .

БЛОКИРОВКА МЕХАНИЗМА 
КРЕПЛЕНИЯ ШНЕКА

Иногда  необходима  ма ксима льна я устой-
чивость шнека  во время за полнения 
отсеков. Устройство крепления и упра в-
ле ния положением шнека  на  бункера х 
VERSATILE позволяет за фиксирова ть его 
в трех ра зличных положениях.

Перила на бункере 
могут быть сложены 
при необходимости. 
Та ким обра зом, 
зна чительно 
уменьша ются га ба риты 
техники. Это удобно, 
особенно когда  бункер 
хра нится под на весом 
или в а нга ре.

Рабочее освещение. Это 
опциона льное оборудова ние 
доступно для всех моделей бункеров. 
Оно обеспечива ет дополнительное 
освещение ночью во время сева , 
за полнения бункера  и обслужива ния 
сеялки.

Широкая передняя ось. Созда на  
специа льно для повышенной 
упра вляемости и проходимости 
на  неровных полях и склона х. 
Ша рнирный меха низм оси позволяет 
копирова ть рельеф поля до 
10 гра дусов вверх и вниз. 

Заднее дышло бункера. Многие хо зяй ства  
за интересова ны во внесении жидких удобрений 
с применением ци стерн. Конструкция бункеров 
VERSATILE позволяет одновременно ра бота ть и с 
этими емкостями. Техника  может быть оборудова на  
специа льным за дним дышлом, к которому 
присоединяется цистерна  с жидкими удобрениями.  

ЛЮКИ 

Большие люки отсеков (559 x 600 мм) 
обеспечива ют быструю за грузку 
бункера . Бла года ря на стра ива емому 
за мку крышек люков да вление в 
ка ждом отсеке поддержива ется на  
оптима льном уровне. Ста нда ртна я 
сетка  ула влива ет нежела тельный мусор 
(щепки, ка мни, веревки и т. п.). 

ЁМКОСТЬ БУНКЕРОВ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

Устройство а втома тически включа ет 
или выключа ет гла вную муфту привода  
тра нсмиссии высева ющей системы, 
когда  сеялка  выглубляется или 
за глубляется. Меха низа тору не придется 
ка ждый ра з при подъеме и ра звороте 
в конце гона  переключа ть тумблеры 
вручную. Но в то же время система  
позволяет взять контроль на  себя.

Ста нда ртный для всех моделей 
бункеров за грузочный шнек 
диа метром 20 см обеспечива ет 
быструю за грузку семян и удобрений 
в резервуа ры, а  уда чна я конструкция 
воронки позволяет на иболее 
комфортно за гружа ть семена  без 
ра збра сыва ния их по сторона м при 
вра щении шнека . 
Увеличенный шнек диа метром 
25 см является опциона льным и 
только для моделей AC280 и AC400. 
Производительность ста нда ртного 
шнека  диа метром 20 см – 1 т/мин.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОЛНАЯ ОЧИСТКА БУНКЕРА 

Особа я конструкция бункеров VERSATILE 
дела ет возможной полную очистку бунке ра . 
Выгрузить зерно или удобрения из бун-
кера  можно при помощи шнека . Для этого 
необходимо лишь ра сположить его ворон-
ку под лючком очистки отсека . Этот лючок 
позволяет та кже очистить высева ющий 
а ппа ра т от постороннего мусора  и ка мней, 
которые ска плива ются в ула влива теле.

Шнек

СБАЛАНСИРО ВАН НЫЙ, 
УПРАВЛЯЕМЫЙ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ

AC215
7577 л

AC315
11100 л

AC280
9514 л

AC400
13743 л

3348 л 3348 л3523 л4229 л 4229 л 3876 л 5638 л 3876 л4229 л 5638 л



25Пневма тические бункеры 

90% КЛИЕНТОВ
ОТМЕЧАЮТ НЕВЕРОЯТНУЮ 

ТОЧНОСТЬ НОРМЫ ВЫСЕВА, 
КОТОРУЮ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

БУНКЕР VERSATILE,  
А ТАКЖЕ УДОБСТВО ДЛЯ 

МЕХАНИЗАТОРА ПРИ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ИЛИ 

ЗАГРУЗКЕ ЗЕРНОМ.
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Используются для основной обра ботки почвы. Офсетные 
дисковые бороны выпуска ют в трех весовых ка тегориях – 
от 820 кг/м до 1560 кг/м. Мощна я и проста я конструкция, 
са мые мощные подшипники, стопорящиеся ста льные 
проста вки между диска ми и длительна я безотка зна я ра бота , 
а  та кже непревзойденный момент за тяжки болтов дисковых 
ба та рей в 5153 Н.м. – все эти сильные стороны выделяют 
бороны VERSATILE среди оста льных.

(Х-образные или двухследные) созда ны для окультурива ния 
за лежных земель (целины), об ра  бот ки па ров, подготовки 
поля к па  ру или посеву, за делки по ж нив ных оста тков, а  та кже 
удобрений в почву. Все та ндемные бороны комплектуются 
пла ва ющим дыш лом, что позволяет производить более ровную 
обра ботку поля в отличие от многих конкурентов. Дисковые 
ба та реи за тягива ются в за водских условиях до не прев зойден-
ного момента  в 4339 Н.м. А под шипнико вые уз лы VERSATILE 
счита ются лучшими в индустрии.

ОФСЕТНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

КУЛЬТИВАТОРЫ

ТАНДЕМНЫЕ ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ

МОДЕЛЬ SD550 МОДЕЛЬ SD650 МОДЕЛЬ SD1050

МОДЕЛЬ TD500 (TD500N) МОДЕЛЬ ТD600 (ТD600F) МОДЕЛЬ TD700 (TD700F)

Культиваторы VERSATILE хорошо себя за рекомендова ли в фер-
мер ских хозяйства х по всему миру. Культива торы С500 и С600 
вы пуска ются шириной за хва та  от 7,2 до 18,3 м. Они прекра сно 
спра  вляются со множеством за да ч, та ких ка к стернева я 
обра ботка , предпосевна я подготовка  почвы, за делка  удобрений, 
уход за  па ра ми. А чизельные культива торы С700 способны 
ра бота ть в са мых тяжелых условиях и производить чизелева ние 
на  глубину до 25–30 см. Чизельные культива торы рекомендуются 
для почв, подверженных ветровой и водной эрозии, ка к 
а льтерна тива  па хоте. 

МОДЕЛЬ С600МОДЕЛЬ С700

Обзор почвообра ба тыва ющей техники

МОДЕЛЬ С500

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА
Чита йте в ка та логе «Почвообра ба тыва юща я техника  VERSATILE»
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УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Во время уборочной ка ждый ча с на  вес 
зо ло та . Простои техники стоят де нег, вре-
мени и нервов. Компа ния Ростсельма ш 
поза ботила сь о том, чтобы, несмотря ни 
на  что, ва м была  всегда  ока за на  опе ра -
тивна я помощь. Ростсельма ш ра с пола -
га ет ра зветвленной сетью на дежных 
па ртнеров по сервису и сбыту, имеющих 
высококва лифицирова нный персона л и 
отличное оборудова ние.
Приобрета я технику Ростсельма ш, вы 
по луча ете долгосрочное обяза тельство 
по ка чественному га ра нтийному 
и послега ра нтийному ремонту в 
кра тча йшие сроки.
Высококва лифицирова нный персона л, 
спе циа льные приборы и оборудова ние, 
под готовленные помещения – сер-
висные центры имеют всё для от личного 
об слу жива ния и ремонта . Кроме того, 
специа листы сервисных центров на  
по  сто ян ной основе проходят обуче-
ние непосредственно на  за воде 
«Ростсельма ш», что позволяет им 
постоян но на ходиться в курсе новых 
ра зра боток и модифика ций, повыша ть 
свой профессиона льный уровень и быть 
готовыми к любой ситуа ции. Сервисные 
центры – это на ша  опора  в обслужива нии 
потребителей.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Компа ния предла га ет тща тельно 
прора бота нные кредитные и лизинговые 
програ ммы, дела ющие покупку техники 
Ростсельма ш доступной, выгодной 
и удобной. На ши специа листы по 
кредитова нию помогут за ра нее 
ра ссчита ть издержки, определить 
условия выпла т и подобра ть на иболее 
выгодные схемы приобретения.

ФИРМЕННАЯ ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ

Компа ния Ростсельма ш имеет ра з-
ветвленную и на ла женную сеть центров 
прода ж. Купить комба йны, тра кторы, 
на весное и прицепное оборудова ние 
Ростсельма ш просто – нужно только 
принять решение, оста ль ное сдела ет 
дилер, который обяза тельно ока жется 
рядом. Для обеспечения высокого 
ка чества  обслужива ния клиентов 
уста новлены общие для всех дилеров 
нормы и пра вила  на  трудоза тра ты, 
применяемое оборудова ние и ма териа лы, 
а  та кже на  ква лифика цию персона ла . 
Только при условии соблюдения всех 
корпора тивных ста нда ртов предприятие-
прода вец может ква лифицирова ться ка к 
дилер Ростсельма ш.

ГАРАНТИЙНОЕ И 
ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компа ния Ростсельма ш смело 
да ет 2 года  га ра нтии на  комба йны. 
Га ра нтийный срок тра кторов VERSATILE 
соста вляет 1 год или 2000 моточа сов. 
Регулярное обслужива ние в фирменных 
сервисных центра х – это лучший способ 
обеспечить на дежность и долговечность 
техники и сохра нить его ма ксима льную 
стоимость.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Если ва м потребуются за пча сти, то 
Ростсельма ш на стоятельно рекомендует 
оригина льные изделия, которые можно 
приобрести у официа льных дилеров 
компа нии в ва шем регионе. В этом 
случа е у ва с будет уверенность в том, что 
они выполнены из высокока чественных 
ма териа лов с соблюдением всех 
технологических норм.

Техника  Ростсельма ш соответствует строгим техническим ста нда рта м ка чества  и отгружа ется только после тща тельных 
испыта ний. И куда  бы ма шины ни были поста влены, им обеспечена  мощна я сервисна я поддержка . Обширна я и 
сплоченна я сеть обслужива ния га ра нтирует постоянную эксплуа та ционную готовность на ших комба йнов и тра кторов.

Ростсельма ш проводит политику постоянного улучшения и усовершенствова ния своих изделий, в связи с чем компа ния 
оста вляет за  собой пра во изменять технические ха ра ктеристики и конструкцию ма шин без ка ких-либо уведомлений.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Технические ха ра ктеристики

СЕЯЛКИ ML
ML930                                                                    ML950

Тип прицепной прицепной

Ра боча я ширина  12.8 и 15,8 м 18,9 и 21,3 м

Вес 13 160 и 14 380 кг 16 060 и 17100 кг

Операции

Стерневой посев + +

Посев по обра бота нной почве + +

Конструкция

Глубина  обра ботки 
– а нкерный сошник 0 – 7,6 см (с ша гом 6 мм) 0 – 7,6 см (с ша гом 6 мм)

Скорость посева 6 – 9 км/ч 6 – 9 км/ч

Ра сстояние между стойка ми 254, 305 мм 254, 305 мм

Стойка  сошника  
– усилие сра ба тыва ния

 
225 кг

 
225 кг

Тра нспортна я ширина 6,7 м 6,7 м

Тра нспортна я высота 5,4 и 5,74 м 5,4 м

Ра ма :
– тип
– глубина
– клиренс под ра мой

3-рядна я
2,3 м
1206 мм

3-рядна я
2,3 м
1206 мм

Прика тыва ющие ка тки Полупневма тические, диа метром 41 см,  
шириной 75 или 100 мм

Полупневма тические, диа метром 41 см,  
шириной 75 или 100 мм

Шины – Основна я ра ма 15.0/55 – 17 15.0/55 – 17

Шины – Крылья 12.5L x 15 Fl 12.5L x 15 Fl

Мощность трактора 23 л.с./метр 23 л.с./метр

– на  двухсекционный бункер + 50 л.с. + 50 л.с.

– на  трехсекционный бункер + 70 л.с. + 70 л.с.

Комплектация

Пла ва ющее дышло ● ●

Комплект огней безопа сности ● ●

Стра ховочна я цепь ○  ○  

Дышло для бункера ○  ○  

Пневма тическа я система  ра спределе-
ния продукта  от бункера

○  ○  

Ра бочие орга ны: сошники ○  

AtomJet – двухпоточные с внесением гра нулирова н-
ных удобрений сбоку (лента  5 см); посередине (лента  
7,5 см); однопоточные с шириной ленты на  выбор 2, 5, 
7,5 и 10 см

○  

AtomJet – двухпоточные с внесением гра нулирова н-
ных удобрений сбоку (лента  5 см); посередине (лента  
7,5 см); однопоточные с шириной ленты на  выбор 2, 5, 
7,5 и 10 см

●   стандарт ○   опция             —   недоступно

Стандартное оснащение

Чистики ка тков, ста льные на стра ива емые

Центра лизова нна я сма зка  узлов

За днее дышло для подсоединения бункера

Комплект огней безопа сности

Цепь безопа сности

Опциональное оснащение

Да тчики за бива ния на  ка ждый первичный семяпровод (от 6 до 16)

Да тчики за бива ния на  ка ждом вторичном семяпроводе (от 50 до 168)

Ра бочие орга ны (сошники)
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DH730
3-секционные рамы

DH750
5-секционные рамы

Размеры 28' (8.5 м) 33' (10.1 м) 37' (11.3 м) 40' (12.2 м) 48' (14.6 м) 52' (15.8 м) 56' (17.1 м) 60' (18.3 м)

Рабочая ширина

Междурядье  8" (203 мм) 28' 0" (8,5 м) 33' 4" (10,2 м) 37' 4" (11,4 м) 40' 0" (12,2 м) — — — —

Междурядье 10" (254 мм) 28' 4" (8,6 м) 33' 4" (10,2 м) 36' 8" (11,2 м) 40' 0" (12,2 м) 48' 4" (14,7 м) 51' 8" (15,7 м) 56' 8" (17,3 м) 60' 0" (18,3 м)

Междурядье 12" (305 мм) 28' 0" (8,5 м) 34' 0" (10,4 м) 38' 0" (11,6 м) — — — — —

Междурядье 12¼" (311 мм) — — — 40' 10" (12,4 м) 49' 0" (14,9 м) 53' (16,1 м) 55' 2" (16,8 м) 60' 0" (18,3 м)

Ширина рамы

Гла вна я ра ма 13' 6" (4,1 м) 13' 6" (4,1 м) 13' 6" (4,1 м) 16' (4,9 м) 16' (4,9 м) 16' (4,9 м) 16' (4,9 м) 16' (4,9 м)

Внутреннее крыло 8' (2,4 м) 10' (3,0 м) 10' (3,0 м) 12' (3,7 м) 10' (3,0 м) 10' (3,0 м) 13' (4,0 м) 13' (4,0 м)

Внешнее крыло — — — — 6' (1,8 м) 6' (1,8 м) 6' (1,8 м) 6' (1,8 м)

Транспортные габариты

Ширина 17' 10" (5,4 м) 17' 10" (5,4 м) 17' 10" (5,4 м) 20' 6" (6,2 м) 20' 9" (6,3 м) 20' 9" (6,3 м) 20' 9" (6,3 м) 20' 9" (6,3 м)

Высота 12' 8" (3,9 м) 14' 8" (4,5 м) 16' 8" (5,1 м) 17' 8" (5,4 м) 14' 4" (4,4 м) 14' 4" (4,4 м) 17' 9" (5,4 м) 17' 9" (5,4 м)

Шины (диапазон нагрузок «F»)

Гла вна я ра ма 12,5L x 15 (2)* 12,5L x 15 (2)* 12,5L x 15 (2)* 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 

Внутреннее крыло 11L x 15 (1) 11L x 15 (1) 11L x 15 (1) 11L x 15 (1) 11L x 15 (1) 11L x 15 (2) 11L x 15 (2) 11L x 15 (2)

Внешнее крыло — — — — 11L x 15 (1) 11L x 15 (2) 11L x 15 (2) 11L x 15 (2)

Тра нспортные 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 11L x 15 (4) 

Вес

(Междурядье 10" (254 мм) 
с прорезиненными ка тка -
ми 3" (76 мм))

7,311 кг 7,876 кг 8,217 кг 10,779 кг 12,184 кг 14,569 кг 13,041 кг 13,226 кг

СЕЯЛКИ DH

Стандартное  оснащение  сеялок

Конструкция 
рамы

5-рядна я (га ра нтирует, что две стойки никогда  не на ходятся близко в 
том са мом ряду, что обеспечива ет отличное прохождение пожнивных 
оста тков); ста ль 102 х102 мм (4" x 4").

Глубина рамы 2,5 м (98") от середины первого ряда  до середины за днего ряда  (га ра н-
тирует, что две стойки никогда  не на ходятся близко вдоль и поперек).

Просвет под 
рамой

889 мм (35") с двухпоточным сошником (оптима льное прохождение 
пожнивных оста тков под ра мой).

Дорожный 
просвет

356 мм (14") без сошников.

Контроль 
глубины

Для сеялки DH730: один цилиндр 127 х 305 мм (5" x 12") вра ща ет 
ка ча ющий ва л для подъема  или опуска ния всей сеялки. 
Сегменты принудительного меха нического упора  контролируют ци-
линдр глубины с возра ста нием на  3 мм (1/8").

Для сеялки DH750: два  цилиндра  140х406 мм (4" x 16") вра ща ют 
ка ча ющий ва л для подъема  или опуска ния всей сеялки.
Гидра влический кла па н огра ничения свободного хода  штока  регулиру-
ет глубину посева .

Гибкость 14,5 гра дуса  вверх, 8 гра дусов вниз.

Продольна я гибкость с фиксирова нной на веской в центре позволяет 
переносить вес от ра мы к ра ме.

Глубина кон ту-
ра (заглубле-
ние 2,5 см)

3,5 м (138") при одина рных передних cа моориентирующихcя колёса х.

3,8 м (148") при сдвоенных ша га ющих cа моориентирующихcя колёса х.

Стойки 
(перво на-
чаль ное 
давление 
пружины)

350 фунтов (159 кг) = 1" x 2" (25 x 51 мм)  
Стойка  с а мортиза цией из двух пружин.

Стойка  С-обра зной 
формы, 47 гра дусов.

550 фунтов (250 кг) = 1" x 2" (25 x 51 мм)  
Стойка  с а мортиза цией из двух пружин.

Прикреплена  16 мм 
(5/8") П-обра зными 
бол та ми с высокой 
проч ностью на  ра зрыв.

Втулка шар-
нира стойки

Ширина  89 мм (3½") нейлоново-гра фитова я 
(са мосма зыва юща яcя).

Выбор при-
катывающих 
колёс

Междурядье 8" (203 мм). 76 мм (3") резина ;  
89 мм (3½") ста ль

Междурядье 10" (254 мм) или 12" (305 мм). 76 мм (3") или  
127 мм (5") резина ;  
89 мм (3½") или 
127 мм (5") ста ль

Замечание Все ста льные ка тки имеют на са дку 6,34 мм (¼").

* Сдвоенные са моориентирующиеся колёса  уста на влива ются ка к опция: при ста нда ртной конфигура ции 11L x 15 (4)

Опциональное  оснащение  сеялок
Отражатели камней

Предотвра ща ют за стрева ние ка мней между прика тыва ющими ка тка ми. 

Грязевые скребки

Предотвра ща ют на копление грязи на  ста льных прика тыва ющих 
колёса х; регулируются в соответствии со степенью износа .

Распределительная система

Первичные семяпроводы Ø64 мм.
Количество пневма тических линий 4/8, 6/12 или 8/16. 
Вторичные семяпроводы Ø25 мм.

Бороны

Внутрира мные 2-рядные пружинные бороны (стойки сошников 
ра спола га ются в 4 ряда ) или бороны с на весными стойка ми, 
уста новленными на  за дней пла нке.

Сдвоенные самоориентирующиеся колёса

Предоста вляют дополнительную проходимость при условиях ра бо-
ты на  мягких почва х. Уста на влива ются ка к опция на  гла вной ра ме 
при ра змера х оборудова ния 8,5, 10,1, 11,3 м. Ча сть ста нда ртного 
комплектова ния на  сеялка х ра змером 12,2 м и всех 5-секционных 
сеялка х.

Набор пластин для понижения стоек

Увеличива ет глубину обра ботки стоек сошника  на  ¼", ½" или ¾" 
(6, 13 или 19 мм). Используется для уста новки на  стойка х, идущих 
по следу колес тра ктора .

C500                                                                    С600
Количество секций 3 5

Ра боча я ширина  23' 6" – 40' 2" (7,2 – 13,9 м) 44' – 60' (13,4 – 18,3 м) 

Ширина  гла вной ра мы 13' 6" – 16' (4,1 – 4,9 м) 16' (4,9 м)

Тра нспортна я ширина 17' 10" – 20' 6" (5,4 – 6,2 м) 20' 6" (6,2 м)

Тра нспортна я высота 9' 8" – 18' 10" (2,9 – 5,4 м) 14' – 18' (4,3 – 5,5 м)

Вес (без борон) 4780 – 6818 кг 8991 – 10918 кг

Тяговое усилие на  1 метр ширины  
за хва та  (минимум)*

23 л.с. 23 л.с.

Конструкция

Диза йн ра мы 5-рядна я, сва рна я из профильных труб 102 x 102 мм 4-рядна я, сва рна я из профильных труб 102 x 102 мм

Глубина  ра мы 98" (2,5 м) 98" (2,5 м)

Клиренс под ра мой Минимум 27" (686 мм) Минимум 30" (762 мм)

Пла ва ющее дышло Ста нда рт, длина  4,8 м Ста нда рт, длина  5,8 м

Операции

Глубина  обра ботки 
– стрельча та я ла па
– долото

3 – 20 см
3 – 25 см

3 – 20 см
3 – 25 см

Скорость обра ботки 8 – 12 км/ч 8 – 12 км/ч

Колесна я ба за 85,5" (2,2 м) 85,5" (2,2 м)

Гибкость ра мы 14.5° вверх, 8° вниз 14.5° вверх, 8° вниз

Стойки сошников

Междурядье 203 или 254 мм 203, 254 или 305 мм

Тип стойки, стд Сдвоенные пружины с усилием 250 кг. Угол стойки – 47° Сдвоенные пружины с усилием 250 кг. Угол стойки – 47°

Тип стойки, опц Сдвоенные пружины с усилием 159 кг. Угол стойки – 47° Сдвоенные пружины с усилием 159 кг. Угол стойки – 47°
Сдвоенные пружины с усилием 272 кг. Угол стойки – 50°

Узел ка чения стойки Нейлон-гра фитова я втулка  19х89 мм Нейлон-гра фитова я втулка  19х89 мм

Оснащение

Ход стойки 330 мм 330 мм

Шины, гла вна я ра ма 11L x 15 (5) 11L x 15 (6), 12.5L x 15 (опц)

Шины, кра йняя секция 11L x 15 (3) 11L x 15 (3), 12.5L x 15 (опц)

Контроль  
заглубления

Сегменты контроля глубины уста на влива ются на  один 
цилиндр подъема  127 x 305 мм, который, в свою очередь, 
приводит в движение ка ча ющийся ва л для обеспечения 
ра вномерного за глубления по всей ширине за хва та . Ша г 
на стройки глубины – 3 мм. Синхрониза ция цилиндров не 
требуется.

Сегменты контроля глубины уста на влива ются на  шесть 
цилиндров подъема  102 x 203 мм, которые в свою очередь 
приводят в движение ка  ча ющийся ва л для обеспечения 
ра в но мерного за глубления по всей ширине за хва та . Ша г 
на стройки глубины – 3 мм. Синхрониза ция цилиндров не 
требуется.

 

*За висит от глубины обра ботки, состояния и типа  почвы, скорости обра ботки и др.

C500
Стандартное оснащение

Пла ва ющее дышло

Сегменты контроля глубины

Комплект огней безопа сности

Опциональное оснащение

Стра ховочна я цепь на  дышло

Ста билиза тор дышла

На весные бороны

На весные ка тки

Универса льное дышло для бункера

За па сна я шина  с кронштейном для уста новки 
на  ра ме

Пла стины для изменения глубины обра ботки 
(за  колеса ми тра ктора )

Пневма тическа я система  ра спределения про-
дукта  от бункера

C600
Стандартное оснащение

Пла ва ющее дышло

Ста билиза тор дышла

Сегменты контроля глубины

Комплект огней безопа сности

Опциональное оснащение

Стра ховочна я цепь

На весные бороны

На весные ка тки

Универса льное дышло для бункера

За па сна я шина  с кронштейном для уста новки 
на  ра ме

Пла стины для изменения глубины обра ботки 
(за  колеса ми тра ктора )

Шины 12.5L х 15

Пневма тическа я система  ра спределения про-
дукта  от бункера

CЕЯЛКИ-КУЛЬТИВАТОРЫ

Бункеры AC215 AC315 AC280 AC400
Опции

Увеличенный 
шнек (25 см)

— — ○ ○

Ра бочее  
освещение

○ ○ ○ ○

За дняя сцепка ○ ○ ○ ○

Ра спределитель-
ные системы

○ ○ ○ ○

Четыре оси (3 м) ○ ○ ○ ○

Тра нсмиссия Zero-
Max со скоростя-
ми от 0 до ма к-
сима льной (для 
AC215 и AC315)

○ ○ ● ●

Оптические да т-
чики за бива ния 
семяпроводов

○ ○ ○ ○

Прицепное  
устройство

— ○/● («Бункер  
за  тра ктором») 

Технические ха ра ктеристики

●   стандарт ○   опция             —   недоступно



БУНКЕРЫ
AC215 AC315 AC280 AC400

Бункер

Конфигура ции Tow-behind («Бункер за  
культи ва тором»)

Tow-between («Бункер за  тра к-
тором») и Tow-behind («Бункер 
за  культива тором»)

Tow-between («Бункер за  тра к-
тором») и Tow-behind («Бункер 
за  культива тором»)

Tow-between («Бункер за  тра к-
тором») и Tow-behind («Бункер 
за  культива тором»)

Общее* 215 бушелей 
(7577 л или 5,8 т)

315 бушелей 
(11100 л или 8,5 т)

280 бушелей 
(9514 л или 7,3 т)

390 бушелей 
(13743 л или 10,5 т)

Передний 95 бушелей  
(3348 л или 2,6 т) = 44%

95 бушелей  
(3348 л или 2,6 т) = 30%

120 бушелей  
(3876 л или 3,0 т) = 41%

110 бушелей  
(3876 л или 3,0 т) = 28%

За дний 120 бушелей  
(4229 л или 3,2 т) = 56%

120 бушелей  
(4229 л или 3,2 т) = 38%

160 бушелей  
(5638 л или 4,3 т) = 59%

160 бушелей  
(5638 л или 4,3 т) = 41%

Дополнительный — 100 бушелей  
(3523 л или 2,7 т) = 32%

— 120 бушелей  
(4229 л или 3,2 т) = 31%

Размеры

C поднятыми перила ми 12'6" (3,8 м) 12'6" (3,8 м) 13'6" (4,1 м) 13'6" (4,1 м)

C опущенными перила ми 11'0" (3,4 м) 11'0" (3,4 м) 11'0" (3,4 м) 11'3" (3,4 м)

Длина  (со шнеком) 21' (6,4 м) 25' (7,6 м) 21' (6,4 м) 25' (7,6 м)

Ширина  (со шнеком) 12'6" (3,8 м) 12'6" (3,8 м) 12'6" (3,8 м) 12'6" (3,8 м)

Пневматическая система

Тип Ра спределение типа  Б (продукт делится один ра з в пневма тическом бункере и один ра з на  сеялке)

Конструкция бункера Ка ждый ста льной бункер полностью за ва рен и герметизирова н

Основные ра спределительные 
устройства

4/8, 6/12 или 8/16 (одно/двухпоточный)   ●

Первичные/вторич ные  
семяпроводы

2½" (64 мм) диа метр/1" (25 мм – внутренний диа метр), 31 мм – внешний диа метр 

Дозирующая система

Гла вна я муфта  сцепления 
(а вто/ручное)

1 1 1 1

Количество муфт дозирующей 
системы (ста нда рт)

2 3 2 3

На стройка  тра нсмиссии/ 
нормы высева

Cистема  быстросменных  
звездочек

Cистема  быстросменных  
звездочек

Бесступенча та я тра нсмиссия 
Zero-Max

Бесступенча та я тра нсмиссия 
Zero-Max

Опция «Нера бота ющий монитор» Да Да Да Да

Диа па зон нормы высева Высокий, 1:1, низкий

Необходимость за мены  
высева ющего ролика

Нет Нет Нет Нет

Высева ющие ролики Полиурета н

Ка либровка Лоток  и  кривошип

Вентилятор

Тип Гидра влический привод 15 – 40 л.с. 

Диа метр вентилятора 13" (330 мм) 13" (330 мм) 17" (432 мм) 17" (432 мм)

Ра змер выпускного па трубка 6" (152 мм) 6" (152 мм) 8" (203 мм) 8" (203 мм)

Требова ния к тра ктору (только 
для пневмобункеров)

3/4" Ра зъем (+ обяза тельно слив ка ртера  без да вления). Система  с за крытым центром Close Center или  
с ра спределением да вления Load-Sensing. Поток – 75 л/мин

Шнек

Диа метр ●   8" (203 мм) ста нда рт;    ○  10" (254 мм)   

Длина 20' (6,1 м)

Упра вление шнеком Сверху и снизу

Ба ла нсировка Да ; крепление рыча га  упра вления на ходится по центру тяжести шнека

Монитор

Норма  высева   
(фунт/а кр или кг/гекта р)

● ● ● ●

Диа гра мма  на  ка ждый бункер, 
предупрежда ющий сигна л

● ● ● ●

Цифровой дисплей вентилято-
ра , об/мин, предупрежда ющий 
сигна л

● ● ● ●

На земна я скорость,  
миль/ча с или км/ча с

● ● ● ●

Обра бота нна я площа дь/ча с/
поле/сезон

● ● ● ●

Регулировка  ра схода  из 
ка бины

○ ○ ○ ○

Програ ммное обеспечение 
сигна лиза ции блокировки 
семяпроводов, ста нда рт

● ● ● ●

Требования к трактору 
(тяговое усилие)

+ 50 л. с. + 70 л. с. + 50 л. с. + 70 л. с.

 

*Тонн из ра счета  1000 л пшеницы = 0,76 т ●   стандарт ○   опция             —   недоступно
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344029, Россия, г. Ростов-на -Дону,
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са йт:      www.rostselmash.com

e-mail:    market@oaorsm.ru

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

фа кс:    +7 (863) 255-21-07


