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Несмотря на то, что до конца 2008 года еще че�
тыре месяца, уже сейчас можно подвести некото�
рые итоги.

С точки зрения поставщиков 2008 год был от�
мечен взрывным спросом на сельскохозяйствен�
ную технику. Возможно впервые за несколько лет,
поставщики не смогли в полном объеме и в требу�
емые сроки удовлетворить запросы клиентов, и в
наиболее выиграшном положении оказались те
клиенты, которые контрактовали технику заранее.
Эта тенденция сохранится и в 2009 году. Уже сей�
час, формируя заказы на 2009 год, мы столкну�
лись с тем, что производственные мощности за�
водов�производителей полностью загружены, и
программа производства  часто расписана до 3�
го квартала 2009 года. Мы прилагаем максимум
усилий для того, чтобы получить требуемые объе�
мы техники на 2009 год и максимально удовлетво�
рить запросы наших клиентов. Однако уже сейчас
становится ясно, что на рынке все же будет наб�
людаться дефицит некоторых видов техники.

Также необходимо принимать во внимание тот
факт, что на рынке наметилась тенденция к укруп�
нению существующих хозяйств. Подобное укруп�
нение приводит к необходимости долговременно�
го планирования и четкого распределения инвес�
тиций такими хозяйствами. К началу сезона по�
севной 2009 года может сложиться ситуация, ког�
да практически вся техника будет законтрактова�
на крупными хозяйствами, а средним и неболь�
шим ее просто не хватит. 

Поэтому, чтобы наши клиенты не оказались в
ситуации, когда им просто не хватит техники,  мы
рекомендуем резервировать технику на сезон
2009 года уже сейчас.  

Для своих клиентов в конце 2008 года компа�
ния "Астра" планирует расширить  ассортимент
предлагаемой техники и открывает новое направ�
ление деятельности — "Строительная техника": в
нашей компании официально открылся отдел по
строительной технике. Это новое направление на�
шей деятельности  планировалось  достаточно
давно, ведь само название компании — "Агрос�
троительный альянс "АСТРА" — подразумевает
два направления, одним из которых является про�
дажа и обслуживание строительной техники.

Немного о новом направлении. Его задачей яв�
ляется развитие продаж трех марок строительной
техники: телескопичеaских погрузчиков MANITOU,
колесных и гусеничных экскаваторов HIDROMEK,
мини�погрузчиков с бортовым поворотом, фрон�
тальных погрузчиков с сочлененной рамой, мини�
экскаваторов и асфальтоукладчиков GEHL. 

С некоторыми моделями упомянутых торговых
марок можно будет ознакомиться во время рабо�
ты выставки "Будтех�2008", которая пройдет с 1�
го по 4�е октября по адресу: г.Киев, ул. Столичное
шоссе, 104.

C уважением,
Генеральный директор 

АСА «АСТРА» Алексей Колотурский  



Фирма АСА "АСТРА" предлагает
своим реальным и потенциальным
покупателям самую современную
сельскохозяйственную технику из�
вестных фирм Европы и Северной
Америки.

Характеристика современной
техники включает в себя два глав�
ных показателя: технические, тех�
нологические параметры и потре�
бительские свойства.

При оценке технического уровня
есть общепринятые показатели, ко�
торые, в свою очередь, объединяют
множество показателей составляю�
щих: систем, агрегатов, механизмов.

Современный трактор состоит
из более 14 тысяч деталей, которые
объединены в системы, агрегаты,
узлы.

Традиционно основным агрега�
том современных мобильных ма�
шин был двигатель.

Его технические характеристики
многочисленны и многообразны, но
для потребителей на первом плане
находятся показатели топливной
экономичности.

При разработке современных
двигателей борьба за экономию топ�
лива идет на уровне грамм. Фирма
Fendt в повышении технического
уровня дизельных двигателей дос�
тигла значительных успехов —
удельный расход топлива понижен
до 143 грамма на одну лошадиную

В первую очередь можно выде�
лить три составляющих: прозрач�
ность реализации, гарантийные
обязательства и обеспеченность
квалифицированным фирменным
техническим и консалтинговым сер�
висом. ООО "АСА "АСТРА" имеет
свою десятилетнюю стабильно воз�
растающую историю работы на рын�
ке Украины, что очень важно для по�
купателей. По этим показателям за�
рубежные фермеры и отдают свои
предпочтения при выборе необхо�
димой техники. По законам цивили�
зованного рынка продавец техники
должен объективно раскрыть потен�
циальному покупателю  технические
и технологические характеристики и
показатели предлагаемой машины
для осознанного и обоснованного
принятия решения. 

Выставка не позволяет демонс�
трировать технику в полевых произ�
водственных условиях, поэтому
фирма АСА "АСТРА" регулярно про�
водит в разных регионах "дни поля"
для демонстрации производствен�
ных возможностей, предлагаемых
сельхозработникам различных об�
разцов техники. Малоизвестные и
неизвестные фирмы не могут поз�
волить себе подобных демонстра�
ций техники, а без них покупатель
очень часто приобретает "кота в
мешке". Особенно касательно обс�
луживания. 

силу в час. Если оценивать экономи�
ческую эффективность двигателя по
удельному расходу топлива, то тре�
бовательному потребителю он мо�
жет показаться не столь существен�
ным по сравнению с другими. Топ�
ливную экономичность двигателя
мобильной техники необходимо оце�
нивать не только по прямым показа�
телям расхода, но и по показателям
рационального расхода топлива. У
трактора Fendt есть еще три сущес�
твенных показателя, которые в итоге
определяют его топливную эконо�
мичность по рациональному расхо�
ду. Один из них — механические по�
тери мощности в двигателе. Удель�
ный расход топлива тратится на две
мощности — эффективную, которая
снимается с муфты, и мощность ме�
ханических потерь, в зависимости от
технического уровня двигателя она
может изменятся от 30% до 17%.

Таким образом, в технически не�
совершенных двигателях на трение
механизмов и насосные потери
(впуск и выпуск) привод обслужива�
ющих агрегатов расходует до 30%
топлива. Для двигателей фирмы
Fendt расход топлива на механичес�
кие потери составляет 17�18% от
общего. Показатель механических
потерь двигателя в значительной
мере определяет также его надеж�
ность и долговечность.

Фирма Fendt определяет долго�
вечность двигателя  при показате�
лях нормальной эксплуатации в
объеме 15 000 моточасов. Этот по�
казатель в полтора раза выше опти�
мистических показателей двигате�
лей конкурентных тракторов.
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ПО ЗАКОНАМ 
ЦИВИЛИЗОВАННОГО РЫНКА
ПО ЗАКОНАМ 
ЦИВИЛИЗОВАННОГО РЫНКА

Последняя сельскохозяйственная выставка продемонстрировала
разномарочность по производителям техники и разношерстность
реализаторов. Одну и ту же технику одного производителя покупате#
лям предлагали известные, малоизвестные и неизвестные реализа#
торы. Что же кроется за этой условной градацией? 
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тель трактора Fendt объемом 7,14 л
имеет мощность 360 л.с., снимае�
мая мощность с 1 л составляет 50,4
л.с., что позволяет снизить массу
двигателя. Масса трактора 8950 кг.
По сравнению с конкурентами она
меньше более чем на 1000 кг. Таким
образом, при задействовании трак�
тора на работах требующих полной
сцепной массы, топливная эконо�
мичность составляет разницу в
1000 кг на перемещение массы.

Учитывая, что трактор с дополни�
тельной массой работает от общего
фонда 20�28%, топливная эконо�
мичность на протяжении 10000 мо�
точасов будет значительной. Не бу�
дем теоретизировать относительно
тяговых характеристик трактора —
для их повышения есть съемные
грузы и передний противовес.

Мы рассматриваем показатели
технического уровня, но есть еще
и  потребительские свойства. Сов�
ременные трактора позволяют пе�
ревести  бывшего тракториста в
категорию операторов. Известно,
что вибрация и пыль изматывают
механизатора за смену, соответс�
твенно снижается и производи�
тельность труда. Потребительские
свойства кабины и технический
уровень системы управления су�
щественно облегчают условия ра�
боты оператора, повышая тем са�
мым производительность. Совре�
менный трактор необходимо рас�
сматривать не только как экономи�
ческое мобильное энергетическое
средство, но и как престижное
место для работы молодежи. Ведь
дефицит квалифицированных ме�
ханизаторов для работы на совре�
менной технике ощутим.

Показатели качества техники об�
щеизвестны: наработка между отка�
зами, ремонтоспособность из�за

Мощность от муфты необходи�
мо передать на привод ходовых ко�
лес через трансмиссию с мини�
мальными потерями. Для гидроме�
ханических трансмиссий потери
мощности на трансмиссию состав�
ляют до 35%. Абсолютно новатор�
ская коробка перемены передач
системы Vario и трансмиссия зад�
него моста позволяют снизить ме�
ханические потери до 10�18%. Зна�
чимость минимальных потерь мощ�
ности трансмиссии трудно перео�
ценить. Для оценки механических
потерь в трансмиссии можно пред�
ставить тривиальное сравнение —
расход энергии на перемешивание
чая в стакане, воды в ведре и бочке.
На протяжении 15 000 моточасов
расход топлива и, соответственно,
экономии топлива, составляет тон�
ны. По показателям потери мощ�
ности на второй план выходит эф�
фективная КПП.

Один из технических козырей
рационального расхода топлива
двигателями фирмы Fendt �система
управления двигателем. Двигатель
трактора при работе в поле испыты�
вает тысячи видимых и невидимых
воздействий, которые влияют на
неуравновешенность работы двига�
теля и, соответственно, на расход
топлива. Система автоматически
регулирует расход топлива в зави�
симости от нагрузки. За одну смену
таких неустановившихся режимов
может быть до 10 000 и если на каж�
дом экономия составляет один
грамм, то общая экономия за смену
составит дополнительных 10 кг!

Еще два общих показателя ха�
рактеризируют технический уро�
вень трактора Fendt — это объем
двигателя, его мощность и масса,
которые характеризируют показа�
тель энерговооруженности. Двига�

трудности устранения отказов, дол�
говечность и сохраняемость.

В большинстве случаев показа�
тели качества определяются объек�
тивными и жесткими испытаниями
на полигонах и подтверждаются
практикой. 

По показателям испытаний трак�
тора Fendt испытательного центра в
штате Небраска наработка на отказ
трактора составляет от 900 до 1100
моточасов. Длительность простоев
по отказах определяется квалифи�
кацией специалистов службы сер�
виса и качеством выполненных ра�
бот. Служба фирменного сервиса
АСА "АСТРА" обеспечена квалифи�
цированными инженерно�техничес�
кими кадрами способными за мини�
мальное время отыскать неисправ�
ность и устранить ее.

Сохраняемость зависит от заво�
да�изготовителя, приспособлен�
ности к транспортировке, качества
сборки, стабильности регулировок,
покраски и, безусловно, эффектив�
ности эксплуатации, условий хране�
ния, которые определяются инс�
трукцией по эксплуатации.

На одном примере, не вдаваясь
в технические подробности, выде�
лили показатели технического
уровня и качества на примере
трактора Fendt. Необходимо при�
нимать во внимание квалифика�
цию оператора и специальность
службы сервиса, которые обеспе�
чивают надежность, долговеч�
ность и эффективность эксплуата�
ции техники. Марка Fendt, как и
марка Mersedes Benz, характери�
зует технический уровень и качес�
тво изготовленной техники.

Демко Анатолий,
доцент, кандидат 
технических наук



номерно разделяют ее в области
молотьбы. Под подающим бараба�
ном камни и другие инородные те�
ла попадают в камнеуловитель. 

Регулируемое из кабины подба�
рабанье имеет общую площадь в
1,75 м2 и состоит из новых, заменяе�
мых, привинченных частей. Боль�
шой ротор гарантирует равномер�
ный поток убираемой массы и,
соотвественно, лучшее качество со�
ломы. Элементы молотилки покры�
ты слоем карбид вольфрама, а нак�
рененная сторона хромированная.
Таким образом, обеспечивается
долгий срок их службы.

Для выгрузки соломы нет необ�
ходимости в дополнительном бара�
бане, благодаря чему экономиться
топливо. Солома может выклады�
ваться в равномерный валок или из�
мельчаться соломоизмельчителем и
равномерно распределяться по
всей рабочей ширине.

Гарантируется 
высочайшая пропускная 
способность
В сердце комбайна Fendt 9460 R  —

большой ротор диаметром 800 мм и
длиной 3,55 м. Гидростатический
привод ротора обеспечивает сущес�
твенное повышение эффективности,
так как он работает, независимо от
двигателя, всегда с постоянным чис�
лом оборотов. Ротор разделен на че�
тыре сегмента: захват, обмолот, сепа�
рация и выгрузка. Эти сегменты от�
лично подходят друг под друга и
обеспечивают щадящий обмолот и
непрерывный переход убираемой
массы в комбайне. 

По�новому разработанная сис�
тема подачи ротора сокращает по�
тери уборочной массы до миниму�
ма. Основанием для этого является
широкий барабан с его спиралеоб�
разными планками, которые непре�
рывно подают массу к ротору и рав�

Быстрая разгрузка
С объемом зернового бункера

в 12300 литров интервалы раз�
грузки подогнаны к высокой мощ�
ности молотилки. Оригинальная
система выгрузки обеспечивает
разгрузку за 88 секунд. Большой
помощью для водителя при раз�
грузке машины является автома�
тика процесса поворачивания —
разгрузка может быть начата
только если шнек находится в по�
ложении разгрузки. 

Удобство технического
обслуживания 
на уровне "Фендт"
Комбайн 9460 R рассчитан на

долголетие. Оптимальная доступ�
ность ко всем точкам техобслужи�
вания и консоль техобслуживания
облегчает работы по техобслужи�
ванию и сервису. Электроника
системы CAN�Bus позволяет наб�
людать за всей машиной. Прос�
тые и доступные приводы имеют
только 13 ремней и три цепи ро�
торного комбайна, очень легко
обслуживаются и надежны.

Паничерский Виталий,
продукт#менеджер

8 (050) 335 15 62
vpanicherskiy@astra#group.com.ua

"Фендт" делает ставку на новые масштабы в уборочной технике и
технические достижения, как например жатка PowerFlow, которая
уже стала постоянной составляющей комбайнов высокого класса. С
единственным в своем роде концептом роторного комбайна 9460 R,
который фирма "Фендт" представила на "Агритехнике#2007", будет
открыта новая эра уборочной техники. Секрет успеха основан на
большом роторе, который достиг нового измерения в пропускной
способности и качестве соломы.

НОВЫЕ МАСШТАБЫ 
В УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ
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Помимо привычных элек�
трически управляемых и подог�
реваемых зеркал заднего вида,
установлены ксеноновые фары
основного освещения, что при�
даёт трактору особенно совре�
менный вид.

Пневматическое сидение
Evolution дополняет комфорт
кабины. Оно оборудовано так�
же системой боковой аморти�
зации, многопозиционным по�
ясничным упором и автомати�
ческим контролем жёсткости. 

Далее мы ступаем на почву
более привычных понятий сло�
ва тюнинг. Ещё более приятное
времяпровождение в тракторе
обеспечивает 8,5�дюймовый
телевизор Alpine с DVD проиг�
рывателем, встроенные в вер�
хнюю часть кабины. Акустичес�
кая система представлена ап�
паратурой Rainbow, высоко
котирующейся среди цените�
лей автозвука.

Недавно было запущено
производство 50 единиц серии
VALTRA Revolution. Трактора ли�
митированной серии выводят
комфорт внутри трактора на
беспрецедентный уровень. VAL�
TRA Revolution будет доступна
на базе N141А (150 л.с.), Т171А
(170 л.с.) и Т191А (190 л.с.).

Комфорт работы для води�
теля будет обеспечиваться
пневматической подвеской пе�
редней оси Aires и пневмати�
ческой подвеской кабины Auto�
Comfort. Полуактивная система
подвески AutoComfort была от�
мечена серебряной медалью
за разработку на прошлогод�
ней международной выставке
"Agritechnica" в Ганновере.
Система автоматически изме�
ряет движение кабины и реаги�
рует на него каждые две  мил�
лисекунды.

В последнее время достаточно часто можно встретить автомобиль не похожий на другие, отображаю#
щий индивидуальность cвоего владельца. Тюнинг стал развлечением для многих, и предметом восхи#
щения для обывателей. И все же сложно было представить, что когда#либо появится и словосочетание
"тюнингованный трактор", но для производителей тракторов Valtra это не стало препятствием.

"Многие рабочие и ферме�
ры проводят в тракторе от
1000 до 2000 часов в год, по�
этому мы решили повысить
комфорт работы. Кроме того,
таким образом мы пытаемся
привлечь молодых людей к
этой нелегкой профессии",
говорит Калле Матссон, мар�
кетинг�менеджер компании
"Valtra".

Valtra Revoluion будет испол�
нена в цвете черный металлик,
что тоже является новинкой для
тракторов.

Лукьянец Сергей,
продукт#менеджер

8 (050) 448 57 94
slukjanets@astra#group.com.ua





филя толщиной 9,7 мм и образуют
прочную несущую конструкцию, кото�
рая используется во всех зерновых
сеялках производства "Sunflower".
Дополнительные разделители (как
опция они устанавливаются над вы�
севающим аппаратом) распределяют
семена в бункере на потоки, идущие к
высевающим катушкам, и устраняют
необходимость "ручной" очистки дни�
ща. Бункеры объемом 280 и 350 л на
метр ширины захвата изготовлены из
металла толщиной 1.5 мм. Благодаря

Уже несколько лет сеялки "Sun�
flower" работают на полях Украины и
показывают прекрасные результа�
ты. В некоторых регионах Украины
на весенних полевых работах эти
сеялки наработали до 4000 га. Были
случаи, когда клиент, который купил
эту сеялку, посеял все свои запла�
нированные площади раньше сосе�
дей, а потом еще и помогал им, что�
бы успеть положить зерно в землю в
наилучшие агросроки. Такие ре�
зультаты — это прямая зависимость
от качества конструкции сеялки и ее
безотказности в работе.

Хочется Вам рассказать о преи�
муществах механических сеялок
"Sunflower".

Главной особенностью зерновой
сеялки производства компании "Sun�
flower" является уникальная конструк�
ция рамы, которая обеспечивает неп�
ревзойденную функциональную гиб�
кость и высокую производительность
при любых полевых условиях. Благо�
даря ступенчатому расположению
ящиков для высеваемого материала,
они не могут касаться друг друга, а их
прямые стенки обеспечивают поступ�
ление одинакового количества зерна
ко всем высевающим катушкам.
"Sunflower" позволяет Вам выбрать
наиболее подходящий агрегат, кото�
рый подойдет для использования как
при традиционном посеве, так и по
технологии No�Till. Оборудование
производства "Sunflower" обеспечи�
вает действительно качественный по�
сев.  Тяжелые рамы для крепления
сошников изготавливаются из про�

широким крышкам загрузка и очистка
не составляет большого труда. Сош�
ники расположены в шахматном по�
рядке, расстояние между центрами в
таком положении составляет 20,32
см. Это позволяет послеуборочным
остаткам, не накапливаясь, прохо�
дить между сошниками. При этом ши�
рина междурядий на всех сеялках
компании "Sunflower" составляет
7 1/2”, то есть 19,05 см. Дополни�
тельные очистители дисковых сошни�
ков выравнивают и отклоняют стебли

МЕХАНИЧЕСКИЕ СЕЯЛКИ "SUNFLOWER"

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СЕЯЛКИ "SUNFLOWER"

"Агростроительный альянс "Астра" уже четвертый год успешно сотрудничает с американской компа#
нией "Sunflower". Эта компания была основана в 1945 году, с тех пор их техника стала практически эта#
лоном среди зерновых сеялок. Модельный ряд сеялок "Sunflower" представлен механическими сеял#
ками с шириной захвата от 3 до 12,2 м, а также пневматическими — шириной захвата 9,1 и 12,2 м.

"SUNFLOWER":
ВИРТУОЗЫ ПОСЕВА 
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Чарльз Флеминг и Орланд Хазен заключили партнерское соглашение в
1941 году и приобрели компанию "Санфлауэр Экспресс Трак". Затем в
1945 они выкупили патентные права на "Даймонд Пекер" и в маленьком
гараже в Белоа, штат Канзас, открыли производство.

"Даймонд Пекер" — серия литых катков с 5 ромбовидными выступами
весом 50 фунтов каждый. Пекер оставлял в земле ряды ромбовидных лу�
нок и обычно использовался непосредственно за плугом или дисковой
бороной для предотвращения последующей ветровой и водной эрозии
почвы. Впоследствии компания "Sunflower" продала эту технологию дру�
гой компании в Канзасе, где эта продукция выпускается по сей день.
Первые изделия компании шли под маркой "Diamond". Впоследствии это
название сменили на "Sunflower" — в связи с прошлой известностью
компании "Sunflower Express Truck Line", а также  с тем, что символом
Канзаса является цветок подсолнечника (англ. — Sunflower) — крепкого
и выносливого растения. 

Компания Sunflower, известная как "создатель гибких (легко приспосаб�
ливающихся) орудий почвообработки" узрела необходимость создания
машин, которые смогут повторять контуры и неровности полей.  В 1961
году компания представила на рынке трехкорпусный плуг для мульчиро�
вания пожнивных остатков. Это был первый "гибкий" продукт компании,
а также первый "гибкий" плуг на рынке. За первый год было произведе�
но 10 плугов, а в следующем году объем продаж возрос до 600. Рынок
требовал "гибкости" одного агрегата. 

Успех "гибких" плугов создал растущий спрос на прочие "гибкие" агрега�
ты. В 1967 году компания представила на рынке "гибкий" чизельный плуг,
а в 1968 к растущему ассортименту добавилась "гибкая" дисковая борона. 

В 1971 году вся линия почвообработки модернизируется с целью повы�
шения рыночной привлекательности. Это дает компании толчок в пок�
рытии сектора обработки плоскогорий. Основными зонами продаж на
то время были Канзас, Оклахома, Техас, Колорадо, Миссури, Южная Да�
кота и Небраска. В течение нескольких лет компания "Sunflower" еже�
годно удваивала свой доход. 

В середине семидесятых главный инженер компании Ричард Уорик пред�
ложил идею комбинирования стандартных двухсекционных смещенных
дисков с левосторонней версией — таким образом был создан агрегат с
двойным смещением дисков на четыре секции. Эта идея была запатенто�
вана в 1975, и компания начала производство. Четырехсекционные диски
популярны, и сегодня и используются по всей Америке из�за их уникаль�
ной "гибкости". На сегодняшний день "Sunflower" по прежнему единс�
твенная компания, производящая четырехсекционные диски. 

Компания “Sunflower” оставалась семейной до 1976. В этом году она
сменила хозяина. Компанию приобрела корпорация SOS Consolidated
(в дальнейшем сменившая название на CORE Industries Inc.) из Мичига�
на. Этот союз был удачным, поскольку компания “Sunflower” смогла
продолжать работу по разработке и исследованию. При поддержке кор�
порации CORE Sunflower также получила возможность предоставить
комфортные условия работы для все возрастающего числа дилеров в
"кукурузном" и "зерновом" поясах, а также в Канаде. 

Первые международные поставки компания “Sunflower” осуществила в
1977 — плуги и чизели были экспортированы в Австралию. Экспорт отк�
рыл для компании хорошие возможности, но тем не менее североаме�
риканские фермеры оставались основным целевым сектором.

В 1981 компании вновь понадобилось расширить площадь: были постро�
ены новые офисные и производственные помещения. 

Следующим дополнением ассортимента в 1993 году стала линия сеялок
Best Grain Drill приобретенная у компании “Best Manufacturing Company”.
После приобретения линии сеялок компания “Sunflower” наконец смогла
что�то предложить фермерам, работающим по нулевой технологии. 

На сегодняшний день компания “Sunflower” известна по всему миру как
производитель и продавец продукции высочайшего качества. Клиентская
поддержка компании также находится на высоте. Качество и сервис —
вот чего требуют фермеры от оборудования, и компания “Sunflower” пол�
ностью оправдывает их ожидания. 

пожнивных остатков, предотвращая
их накопление на сошниках. Очень
просто и легко настроить высеваю�
щий аппарат на одинаковую норму
высева: это осуществляется однов�
ременно для всех высевающих кату�
шек в каждой секции с помощью
звездообразной ручки.

Еще пару слов о пневматических
сеялках "Sunflower". Они сочетают в
себе зерновой бункер большого
объема и наиболее проверенные в
работе универсальные сошники. Та�
кая комбинация не только делает эти
сеялки самыми точными на рынке
аналогичных машин, но и обеспечи�
вает их эксплутационную гибкость,
необходимую при работе в различ�
ных полевых условиях. Изготовлен�
ные в соответствии со стандартами
"Sunflower", пневматические сеялки
справятся как с традиционным высе�
вом, так и по технологии No�Till. Ма�
шины данной серии объединяют нес�
колько конструктивных особеннос�
тей, которые увеличивают произво�
дительность и гарантируют высокую
точность высева.  Универсальные
сошники легко настраиваются для
различных условий работы. В зави�
симости от состояния поля, можно
изменить настройки всех сошников
за считанные минуты без использо�
вания каких�либо инструментов. Точ�
ность высева — это ключ к эффектив�
ному росту культур. Вы можете пол�
ностью рассчитывать на пневмати�
ческую сеялку "Sunflower", которая
посеет семена именно там, где вы за�
хотите, чтобы обеспечить их надле�
жащее прорастание. В высокоэф�
фективной пневматической системе
используется вентилятор диаметром
33 см с низкой потребляемой мощ�
ностью от гидравлики трактора. 

Специалисты "Агростроительно�
го альянса "Астра" всегда готовы
провести консультации, подобрать
необходимую технику, которая точно
соответствовала бы Вашим запро�
сам и потребностям, а также обучить
персонал покупателя как правильно,
и главное, эффективно работать с
техникой компании "Sunflower", а са�
ми сеялки вы можете увидеть в рабо�
те в большинстве регионах Украины.

Всегда будем рады 
сотрудничать с Вами.  

Медяный Алексей,
продукт#менеджер

8 (050) 446 25 89
amedyaniy@astra#group.com.ua 
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ностью устраняет задержку зерен,
после того как они покидают ячей�
ки, обеспечивая тем самым исклю�
чительную равномерность посева. 

Компания "АСТРА" рада  пред�
ложить Вам на выбор 8�ми, 12�ти и
высокопроизводительные 16�ряд�
ные сеялки с шириной междурядья
70 см. Такое разнообразие моде�
лей поможет Вам найти сеялку,
точно соответствующую Вашим
требованиям, возможностям и же�
ланиям. 

В сеялках все компоненты раз�
работаны в четком соответствии с
современными требованиями и,
соответственно, способствуют
увеличению Ваших урожаев и при�
были. Точность внесения достига�
ется за счет проверенной системы
позитивного давления воздуха
РАМ™, которая обеспечивает мяг�
кий, постоянный посев при мини�
мальном количестве поврежден�
ных семян и повышенной всхожес�
ти. Усовершенствованные сенсоры
точно фиксируют прохождение се�
мян различных по массе и форме.
Конструкция "выброс с торца" пол�

С сеялками WHITE 8000�серии
Вы забудете о трудностях, связан�
ных с заменой семенных дисков,
так как на них установлен винт с
большой удобной головкой для бы�
строй смены дисков. При этом от�
сутствует необходимость исполь�
зовать какие�либо инструменты
или снимать семенной ящик: вы�
севной диск легко и быстро меня�
ется руками. Система позитивного
давления воздуха РАМ™ практиче�
ски не требует никакого техничес�
кого обслуживания.

Хотелось бы рассказать также о
высевающих секциях. Как уже го�
ворилось выше, увеличение уро�
жая и производительности полно�
стью зависит от высокоточных вы�

Как известно, основными задачами, которые ставятся перед се#
ялками, являются: во#первых, точность высева семян в почву;
во#вторых, большая вариативность нормы высева семян на гек#
тар; в#третьих, соблюдение глубины высева семян (от этого за#
висит скорость прорастания семян, получение оптимального
количества влаги и тепла на начальном этапе жизнедеятельнос#
ти растений). Всем этим требованиям отвечают сеялки WHITE
(они же, хорошо зарекомендовавшие себя на украинском рынке
MF 555), созданные в соответствии с новейшими требованиями
современного сельского хозяйства для применения при любых
технологиях обработки почвы: традиционной, минимальной и
нулевой.

Сеялки серии White 8000:
ПРОПАШНЫЕ  НОВИНКИ
Сеялки серии White 8000:
ПРОПАШНЫЕ  НОВИНКИ



A S T R A  L A N D 133/2008

севающих секций и использования
технологии позитивного давления
воздуха РАМ™. Двойные дисковые
сошники диаметром 380 мм и тол�
щиной 3,5 мм отлично подготавли�
вают почву. Хороший контакт се�
мян с почвой обеспечивает их бо�
лее раннее прорастание. Каждая
высевная секция крепится на па�
раллельных тягах, разработанных
для копирования рельефа поля.
Контроль глубины посева регули�
руется в широком диапазоне (от 13
до 102 мм). Равномерность глуби�
ны посева еще больше улучшена за
счет качающегося механизма под�
вески опорных колес. Эта стан�
дартная для White 8000 система
позволяет каждому колесу дви�
гаться независимо от другого. Ко�
леса могут преодолевать препятст�
вия высотой до 50 мм без умень�
шения глубины посева. Вам пред�
лагается большой выбор прикаты�
вающих колес в соответствии с
почвой, на которой вы работаете.
Это очень важный момент, так как
прикатывающие колеса, следуя за
сошниками, прикатывают семена
со всех сторон, способствуя быст�
рым всходам. Все прикатывающие
колеса имеют удобную регулиров�
ку бокового смешения для равно�
мерного уплотнения грунта с обеих
сторон семян. 

Для облегчения транспортиров�
ки к следующему полю по заверше�
нию работы на 12�ти рядных сеялках
(White 8122) гидравлически активи�
руемые секции складываются вер�
тикально при этом ширина состав�
ляет 6,5 метров. Вертикально скла�
дывающаяся сеялка дает преиму�
щество высокой производительнос�
ти и совместима с большим количе�
ством оборудования для внесения
удобрений и обработки почвы. На
неровных полях секции можно ос�
тавлять незакрепленными для уме�
ренного вертикального прогиба, что
обеспечивает равномерную глубину
высева по всей ширине машины. 

Это касается и 16�рядной сеялки
White 8186. В работе эта сеялка за�
хватывает 11 метров за один про�
ход, что гарантировано позволит
Вам засеять до сотни гектаров за
день. По завершению работы, пря�
мо из кабины трактора, Вы можете
быстро сложить сеялку на транс�
портную ширину 4,6 метра для пе�
реезда к следующему полю. В мо�
дели 8186 секции складываются го�
ризонтально вперед. 

Также хотелось бы добавить, что
все пропашные сеялки White, пред�
лагаемые компанией "Астра", обо�
рудованы гидронасосами, что, в
свою очередь, сказывается на бо�
лее широком выборе тракторов для
работы с сеялками и системой вне�
сения гранулированных минераль�
ных удобрений, а это — ключ к опти�
мальному росту всходов.

Заботясь о росте рентабельнос�
ти Вашего хозяйства, Вы полностью
можете положиться на сеялки ком�
пании WHITE.

Петриченко Дмитрий,
продукт#менеджер

тел.: 8 (050) 446 94 26
dpetrychenko@astra#group.com.ua

ТЕХНИКАСЕЯЛКИ

тел.:   +38  044  545�56�00

ПРОПАШНЫЕ СЕЯЛКИ "WHITE"
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но быстро и просто прицепляли и от�
цепляли тот или иной аппарат, нас�
траиваясь на работу.

Почвообрабатывающая техника
Framest — глубокорыхлители, куль�
тиваторы, дисковая борона — пока�
зали возможности обработки почвы
с высоким качеством. После выпол�
нения обработки этими аппаратами
можно было выполнять посев. Эту
мысль подтвердили и сами аграрии,
которые наблюдали за работой, и
после исполнения каждого агротех�
нического захода кое�кто лично
проверял глубину и качество раз�
рыхления.

От фирмы "HORSCH" были пред�
ставлены культиватор "Terrano 6
FX", дисковая борона "Tiger MT" в
комбинации с сеялкой "Pronto".
Культиватор был испытан в трех
разных режимах работы, что позво�
лило оценить его эксплуатационные
возможности. Он равномерно убрал
послеуборочные остатки на нужную
глубину, при этом выполнив вырав�
нивание с помощью рядов дисков, а

Стоит подчеркнуть, что условия
демонстрации техники выбирались
неслучайно. Было выбранное поле с
очень плотной структурой грунта.
После уборки на этом поле осталась
нескошенная и неизмельчонная
стерня длиной около 15�20 см. При�
бавим к этому, что осадков не было
достаточно давно, а сам день выдал�
ся очень солнечным и жарким.

Организаторы этого “дня поля”
ставили целью не только показать
роботу техники, но и дать возмож�
ность сельским товаропроизводи�
телям самим убедится в возмож�
ностях использования современных
технологий даже в самих сложных
условиях.

Агрегатировали почвообрабаты�
вающие и посевные оборудование с
тракторами FENDT и VALTRA, кото�
рые достаточно уверено и без про�
буксовок  выполняли свою работу.
При этом трактора работали на раз�
ных скоростях, в зависимости от не�
обходимости. Очень важным момен�
том было то, что трактора достаточ�

Сергей Геливер, 
представитель компании
"HORSCH" 
"На этом поле были созданы
условия, далекие от реаль#
ных. И даже в таких условиях
наша техника продемонстри#
ровала свои возможности на
высоком уровне. А комбина#
ция культиватор и сеялка поз#
воляет уже сейчас сеять рапс
согласно современным требо#
ваниям к технологии выращи#
вания.”

Ласло Ткач, 
сервис — директор 
компании FRAMEST (Венгрия) 

"Мы стараемся сегодня прив#
лечь внимание местных сель#
хозизготовителей к тому, как
на такой сложной почве мень#
шим количеством обработок
можно обеспечить хороший
результат. Наш предпосевной
культиватор позволяет после
вспахивания только за один
проход качественно подгото#
вить почву к посеву. Мы видим,
что в Украине фермеры начи#
нают понимать: почву нужно
обрабатывать как можно мень#
шим количеством операций,
чтобы получить необходимую
себестоимость. В Венгрии
фермеры давно работают, ис#
пользуя нашу почвообрабаты#
вающую технику. Надеюсь, что
украинцы тоже оценят ее.”

20 августа на одном из полей возле села Цыбуливка в ВинницA
кой области прошел “День поля” компании “Агростроительный
альянс "Астра". Здесь аграрии Винницкой области смогли увиA
деть роботу сельскохозяйственных машин и техники, предоA
ставляемых компанией, непосредственно в полевых условиях.

ВИННИЦКИЕ ЗАРИСОВКИ

ДЕМОНСТРАЦИИТЕХНИКА
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Целью сегодняшнего мероприятия было показать отечественным
сельхозизготовителям технику непосредственно в работе. Мы хо#
тим поддерживать контакты с всеми товароизготовителями, незави#
симо от того, купили они нашу технику или нет. То есть стратегичес#
кая цель — построение долгосрочных коммуникативных связей с на#
шими партнерами — аграриями, а не просто продажа товара. Когда
мы встречаемся с аграриями на таких “днях поля”, то не говорим о
деньгах. Разговор ведется о том, как лучше обработать почву, посе#
ять семена, и какой будет урожай. Это, так сказать, высевание зер#
на будущих решений о покупке техники. 

Мы знаем в каком направлении развивается сельское хозяйство в
мире, какие технологии сейчас современные, потому можем дать
аграриям Украины советы по усовершенствованию работы. Именно
поэтому мы представляем комплексный спектр разных брендов
сельхозтехники. Наш фермер должен посмотреть и выбрать то, что
подходит для его почвы, технологий и даже менталитета. Основная
наша робота в этом направлении — это то, что мы делаем индивиду#
альные демонстрации работы сельхозтехники, в том числе, погруз#
чика MANITOU, который находится здесь, и практически не бывает в
Киеве. Он постоянно переезжает собственным ходом по разным хо#
зяйствам страны, где бесплатно демонстрирует свои преимущества
конструкции. 

В общем "АСТРА" представляет технику для среднего и премиум —
классов. Эта сельхозтехника только американских и европейских из#
готовителей. Мы предлагаем более дорогую технику, но это означает,
что она будет служить долго и надежно. То есть мы полностью осозна#
но выбирали наилучшую технику. Например, если это трактор "Fendt",
то он — №#1 в Европе. Если сеялки, культиваторы, то от французских
изготовителей — они мировые лидеры в этом сегменте. Вся техника
весьма гибко настраивается к тем почвам, на которых будет работать.
Большинство настроек производится из кабины механизатора с по#
мощью бортового компьютера.

Важно и то, что в этих мероприятиях берут участие представители
компаний#изготовителей техники. Например, представители компа#
нии "Framest" уже после завершения демонстрации их техники сразу
смотрят на результаты обработки почвы. Это способствует дальней#
шему усовершенствованию качества техники. 

"Horsch" — компания, которая является признанным мировым лиде#
ром в изготовлении современной посевной и почвообрабатывающей
техники. Мне импонирует не просто хорошее отношение этой компа#
нии к клиентам, а ее переживание за работу реализованных машин на
полях клиента. Хотелось бы, чтобы 2009 год стал годом "Horsch" в Ук#
раине. Надеюсь, что вместе мы создадим очень сильный тандем и
достигнем хороших результатов.
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прикатывание и уплотнение — ком�
пактором. Кстати, компакторы били
установлены для почв высокой
плотности.

За сеялкой "Pronto" аграрии
наблюдали очень внимательно —
проверяли, сможет ли работать в
таких условиях? Кое�кто, увидев
результаты работы в комбинации
с культиватором, прямо на поле
начал вести переговоры о ее при�
обретении. Слышно было мнения
присутствующих: "Хорошая тех�
ника!"

Достаточно интересна была де�
монстрация способностей опрыс�
кивателя "BERTHOUD". Так, подчер�
кивалось, что прицепной опрыски�
ватель "MAJOR" может работать на
высоких скоростях без использова�
ния ВОМа (привод от колеса).

Многих присутствующих порадо�
вала работа погрузчика "MANITOU" .
Возможности этой небольшой, но
очень продуктивной "Мурахи" выз�
вали общие восхищение. Он быс�
тро и ловко сначала менял разно�
образное навесное оборудование,
а потом вообще начал творить чу�
деса! После увиденного кое�кто
чесал затылок. 

Немало хозяйственников
остались довольными. Они увидели
работу современной техники в слож�
ных условиях, теперь каждый сможет
анализировать потребности и воз�
можности относительно усовер�
шенствования собственной работы.

Власенко Сергей,
региональный торговый представитель

8 (50) 446 94 32
vlasenko@astra#group.com.ua

ТЕХНИКАДЕМОНСТРАЦИЯ

тел.:   +38  044  545�56�00

Алексей
Колотурский, 
генеральный 
директор компании
"Агростроительный 
альянс "АСТРА "

Дмитрий Христофоров, 
руководитель СТОВ "Кряж и К"
(Винницкая обл.)

Техника высокопродуктивная,
она соответствует нашим пот#
ребностям. Особенно мне пон#
равилось работа посевного
комплекса. Важно и то, что пе#
ред сеялкой продуктивно рабо#
тает культиватор. Мы увидели,
как посевной агрегат за один
проход подготовил почву к по#
севу и сразу посеял. Сейчас,
когда дизтопливо такое доро#
гое, это очень важно. Почвооб#
рабатывающая техника
выполнена из высококачес#
твенных материалов, она очень
износостойкая. Поэтому на нее
стоит обратить внимание. 
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ботанную почву. Подсоединенный
каток сразу закрывает поверхность,
способствует хорошему созрева�
нию и сохраняет влагу. 

Агрономические 
преимущества
Используя эту машину можно эко�

номить не только количество прохо�
дов, затраты на дизельное топливо и
время. Кроме этого еще более важ�
ным фактором является то, что мы
сохраняем в хорошем состоянии на�
шу почву после первого же прохода.
Меньше ущерба при уплотнении зем�
ли — меньше риск высушивания.

Технические 
преимущества
Для получения необходимой глу�

бины и измельчающего эффекта кры�
лья имеют 5 позиций, регулируемых

Сфера применения
С использованием этой техники,

можно выполнять до трех операций
одновременно, а именно: измель�
чение�перемещание, рыхление�аэ�
рация, измельчение�выравнива�
ние�закрытие.

Диски выполняют работу по из�
мельчению растительных остатков
и перемешивание этих остатков с
почвой. Благодаря хорошему раз�
мещению дисков на валу достигает�
ся хороший измельчающий эффект.
Ножи измельчают почву под повер�
хностью, обрабатывают верхний
слой без поднятия нижних, более
влажных, слоев. Важно, что при су�
хой погоде эти ножи не создают
большие комки. В зоне корневой
системы, создают благоприятные
условия для влаги и воздуха. Это
способствует хорошему развитию
корневой системы и приему пита�
тельных веществ из почвы. Второй
ряд дисков еще раз измельчает, пе�
ремещает и выравнивает уже обра�

вручную. С помощью гидроцилиндра,
установленного на дышло, можно от�
регулировать горизонтальное поло�
жение бороны, техника оставляет за
собой ровную поверхность. С помо�
щью гидроцилиндра, установленного
на дышло, и транспортных колес
можно отрегулировать борону таким
образом, что при максимальном углу
атаки можно работать с ней неглубо�
ко, если это требуется. Регулировки
бороны можно осуществить без спе�
циальных инструментов. 

Двойная система конусных под�
шипников способствует длительно�
му эксплуатационному циклу и без�
отказной работе. 

Шуберанский Виталий,
ассистент продукт#менеджера

8 (044) 545 56 00
vshyberanskiy@astra#group.com.ua

Дисколаповая борона FRAMEST CONDISC — это гибрид ХAобA
разной среднетяжелой дисковой бороны и культиватора, котоA
рый способен вести высокоскоростную обработку почвы. 

ДИСКОЛАПОВАЯ БОРОНА “FRAMEST CONDISC”

FRAMEST CONDISC:
ДИСКОЛАПОВЫЙ ГИБРИД
FRAMEST CONDISC:
ДИСКОЛАПОВЫЙ ГИБРИД

Аттила Няради, 
директор завода FRAMEST

"Наша цель — экономия
вашего времени и денег!”



новых конструктивных решений, ко�
торые еще больше увеличивают ее
производительность и срок службы.
Центральная рама сделана из сва�
ренного профиля из специального
высокопрочного материала, на ней
установливаються батареи дисков
V�образного размещения, регули�
руемого в пределах 28�46°.

Крайние блоки дисков крепятся
шарнирно к центральному ряду, та�
ким образом по всей ширине обес�
печивается равномерная глубина
обработки. Шарниры изготовлены
из усиленной конструкции со смен�
ными вставками.

Батареи дисков, каждый диа�
метром 670 мм, в зависимости от
желания покупателя можно зака�
зать ровными, ромашкой, выпуклы�
ми либо вогнутыми.

Равномерную глубину обработки
переднего и заднего рядов обеспе�

Экономика сельскохозяйствен�
ной производственной структуры
страны в большой мере зависит от
силовой техники большой мощнос�
ти и эксплуатационных характерис�
тик агрегатируемых с ними рабочих
машин. Так, для хорошего резуль�
тата нужна высокопроизводитель�
ная техника, которой нас и обеспе�
чивает завод сельхозтехники ЗАО
"KUHNE", и которую наша компания
представляет на рынке Украины. 

Завод "KUHNE" сотрудничал
еще с юридическим предшествен�
ником фирмы "АСТРА", и поэтому
технику KUHNE, особенно тяжелые
бороны, в Украине знают и исполь�
зуют более десяти лет.

Широкому распространению в
большей мере способствовали
простота эксплуатации, высокая из�
носостойкость материалов и специ�
альная передовая технология про�
изводства.

Самым "широким" представите�
лем техники "KUHNE" на сегодняш�
ний день является тяжелая диско�
вая борона шириной захвата 7,2 м,
которая агрегатируеться с тракто�
рами мощностью 250�270 л.с.

Однако в последние годы воз�
никла потребность в дисковых бо�
ронах под трактора большей мощ�
ности, примером до 360 л.с. В свя�
зи с этим, в феврале этого года за�
вод  начал разработку новой тяже�
лой бороны шириной захвата 9,2 м. 

Эта 9,2 метровая V образная бо�
рона по конструкции подобна 7,2 м
бороне, но при этом имеет много

чивает устройство с усиленными
опорными подшипниками и пружин�
ной амортизацией. 

За рядами дисков устанавлива�
ются катки, что позволяет выпол�
нять за один проход совместно нес�
колько операций обработки почвы. 

В настоящее время борона
вместе с катком проходит длитель�
ные полевые испытания в Венгрии,
в находящемся недалеко от завода
государственном хозяйстве "Lajta
Hansag".

Осенью этого года борона с
трактором в 320 л.с. выполнит глу�
бокую обработку почвы. В конце го�
да, после оценки результатов рабо�
ты техники, завод планирует запус�
тить ее в серийное производство .

Таким образом, в следующем
году послеуборочную обработку
почвы можно будет выполнять уже
новой, 9,2 метровой, дисковой бо�
роной от KUHNE.

Петриченко Дмитрий, 
продукт#менеджер

Тел.: 8 (050) 446 94 26
dpetrychenko@astra#group.com.ua

В предыдущих выпусках журнала "ASTRA LAND" мы уже неодA
нократно представляли продукцию венгерского завода сельA
хозтехники ЗАО "KUHNE", и по случаю 152Aлетнего юбилея наA
ши читатели имели возможность познакомится с полным его
ассортиментом.

ТЯЖЕЛАЯ БОРОНА  KUHNEA9,2   

"KUHNE�9,2":
НОВЫЙ ТЯЖЕЛОВЕС
"KUHNE�9,2":
НОВЫЙ ТЯЖЕЛОВЕС
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ценивал актуальную ситуа�
цию Петер Й.Паффен, ви�
це�президент Fendt в рам�
ках пресс�конференции 17
июля в г. Остава (Чехия),
он рассчитывает в 2008 го�
ду на такое же позитивное
течение рынка.

В 2007 году Fendt выиг�
рала "гонку" за первое
место по допускам к экс�

В Германии, которая и
раньше была самым ус�
пешным рынком для Fendt,
спрос держится неизмен�
но. В прошлом году на
этом рынке  было продано
28.449 машин. "При рас�
смотрении состояния дел
нынешнего года весьма
значительный спрос ста�
новится очевидным", рас�

плуатации тракторов. Это
еще раз доказывает, что
высокий технический
стандарт и высокое качес�
тво тракторов Fendt полу�
чает все большее призна�
ние у клиентов.  При рас�
смотрении актуальных
цифр фирма Fendt в сег�
менте машин мощностью
более 51 л.с. с долей рын�
ка 21,6 процента даже в
первом полугодии 2008
года стоит на первом мес�
те. Если еще углубиться в
цифры и рассмотреть до�
ли рынка тракторов мощ�
ностью более 101 л.с. или
даже более 151 л.с., ста�
нет понятным, где на са�
мом деле кроется сила
Fendt. При допусках от 252
л.с. фирма Fendt с долей
рынка 29,1 процент нам�
ного опережает конкурен�
тов. "В этом году мы рас�
считываем на немецком
рынке существенно увели�
чить продажи. В прошлом
году качество нашей про�
дукции позволило нам
убедить 4 886 клиентов в
Германии вложить свои
средства в трактора Fendt.
В текущем году мы вновь

рассчитываем на рост
сбыта на немецком рынке
и увеличение продаж до 5
650 единиц техники", —
говорит Паффен.

В течение нескольких
прошедших лет экспор�
тные рынки в значительной
мере способствовали дос�
тижению компанией пос�
тавленных целей развития.
В 2007 г. доля экспорта в
обороте составила почти
64%. "Мы признаем все
большую важность экспор�
та в деятельности компа�
нии," подчеркнул Паффен.

Очень хорошо обстоят
дела с объемами продаж
в Центрально�европей�
ских странах: от Болгарии
до Эстонии, которые от�
носятся к Европейскому
Союзу. В 2008 году
ожидается цифра продаж
1.300 тракторов. Таким же
образом выглядит сбыт в
странах СНГ. На 2008 год
уже лежат 300 заказов,
почти без исключения на
топ�модель  936 Vario с
мощностью  360 л.с. В
этих странах заметна тен�
денция к высокомощным
машинам.

Fendt увеличивает долю рынка 
В прошлые годы фирма Fendt существенно увели#
чила свои доли рынка во всей Европе. В то время,
как европейская доля рынка в 2003 году занимала
5,7 процентов, в 2007 году была уже свыше семи
процентов. В Германии фирме Fendt в прошлом
году с долей рынка 20 процентов по допуску к экс#
плуатации тракторов от 51 л.с. удалось занять
лидирующие позиции. Эти цифры говорят о высо#
ком признании тракторов Fendt из Альгоя.

танных газов COM III
фирма Fendt решила не
идти легким путем и воз�
вращать отработанные
газы не по внутренним
путям, а по внешним.
Хотя это и технически
сложный путь, но благо�
даря ему удалось еще
раз уменьшить потреб�
ление  топлива.

Другой момент, кото�
рый сделал Vario от Fendt
очень мощными и эконо�
мичными тракторами,
это то, что двигатель
трактора Vario работает
всегда в экономическом
оптимуме. С бесступен�
чатым подбором скорос�

Независимые испыта�
ния Немецкого сельскохо�
зяйственного общества
(DLG) и специальных жур�
налов доказывают лидерс�
тво тракторов семьи Fend�
t�Vario в области экономии
топлива. За прошедшие 9
месяцев при тестирова�
нии тракторов поколения
COM III, разные бренды
были проверены на “сер�
дце” и “почки”. Fendt с мо�
делями Vario 312, Vario
415, Vario 820 и Vario 936
были самыми лучшими и
экономичными трактора�
ми в своих классах.

При переходе на нор�
мы по выбросам отрабо�

ти, согласно независи�
мым исследованиям в
смешанной эксплуата�
ции, возможно эконо�
мить не только до шести
процентов рабочего вре�
мени, но и до 8 процен�
тов топлива в год.  

Расходы на топливо до
60% являются самым

большим фактором из�
держек относительно
срока службы. Таким об�
разом издержки почти в
два раза выше, чем собс�
твенная стоимость при�
обретения. Поэтому рас�
ходы на топливо занима�
ют лидирующую позицию
в строке расходов.

Чемпион по экономии топлива во всех классах
Фирма Fendt со  своими успешными пятью сериями
Vario предлагает новейшие технологии для увеличе#
ния мощности, эффективности и экономичности.
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главный инженер и работники кол�
хоза были удивлены продуктивнос�
тью нашего погрузчика и пожелали
сами попробовать им управлять.
Пробыв в погрузчике всего 10 ми�
нут, они уже умели выполнять базо�
вые задачи машины, а это говорит о
том, что погрузчик Manitou не толь�
ко надежная машина, но и довольно
простая в эксплуатации: даже чело�
век, который никогда не сидел за
рулем Manitou, буквально за нес�
колько минут сможет выполнять за�
данную работу. К примеру, наш пог�
рузчик загружал одну машину сило�
сом за 1,5 минуты, в то время как
техника хозяйства с этой задачей
справлялась только за 20 минут. Од�
но было плохо, у хозяйств не хвата�
ло машин, чтобы загрузить Manitou

Для своих клиентов компания
"АСТРА" ежегодно проводит де�
монстрации всей своей техники,
чтобы показать ее качество, продук�
тивность и надежность. 

В этом году проходила очеред�
ная демонстрация Manitou MLT 731
по двадцати областям Украины. Де�
мо�тур разделялся на две части: по
10 областей в каждой, по 6 демонс�
траций на область. Техника Manitou
посещала хозяйства, строительные
организации и выполняла все пос�
тавленные задачи. За время демо�
тура было проведено 120 демонс�
траций, при этом наша команда
покрыла порядка 2500 километров.
На демонстрациях люди могли уви�
деть Manitou непосредственно в ра�
боте и с различным оборудованием:
ковшами для зерна, грунта; вилами
для навоза; захватом для тюков,
всевозможным строительным обо�
рудованием. 

Начался демо�тур с Житомир�
ской области, а именно с города Ру�
жин — хозяйство СВК "Ружинское".
Там мы занимались вывозом наво�
за, загрузкой силоса, планировани�
ем площадок и многим другим. Мы
брались за всякую работу, которую
нам предоставляли. Председатель,

на 100% и показать всю его мощь,
потому у нас оставалось время на
"перекурить". Вот вам и результат!

Так же мы побывали на кирпичном
заводе, где грузили кирпич и глину,
на горно�металургических комбина�
тах, работали в карьерах и не только.
Все хозяева были в восторге. 

В хозяйствах нас испытывали на
прочность, маневриность, проходи�
мость и функциональность. Но ни
одному хозяйству так и не удалось
нас "испугать", ведь мы работаем с
самым надежным погрузчиком в ми�
ре — Manitou! Погрузчик Manitou
славится своей рамой, которая
представляет собой высокопрочный
сварной моноблок толщиной 20 мм,
и своей телескопической стрелой,
которая надежна и не требует осо�
бого внимания техников, характери�
зируется плавностью и точностью
движения, что обеспечивает точное
размещение груза в заданной точке.

На Manitou устанавливается дви�
гатель нового поколения — Perkins
серии Vista, который обладает ста�
бильной мощностью, экономичнос�
тью и низким уровнем шума. Систе�
ма смены навесного оборудования
очень проста — замена одного ору�
дия на другое занимает не более 30
секунд.

Уфинцев Александр,
продукт#менеджер

8 (050) 737 09 78
aufimcev@astra#group.com.ua

ДЕМО�ТУР MANITOU�2008
В наше время на рынке погрузчиков есть из чего выбрать. Клиент
хочет выбрать надежную и недорогую технику. А как это сделать? Ес#
ли каждый дилер хвалит свою технику, что естественно, как только
можно: говорят, что именно у них самая лучшая, самая дешевая и
самая надежная техника, но так ли это на самом деле?
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ды, безперерывное рас�
ширение, растущие тре�
бования и необходимость
оптимизации процессов
сделали этот шаг необхо�
димым. Коммерческий
директор Хорст Келлер
убежден: внедрение ERP�
системы от SAP — это
важный фундамент в об�
ласти IT. "Объединение
нашего предприятия в
сеть, связь всех произ�
водственных единиц и
отображение всех про�

Фирма HORSCH при�
няла решение о внедре�
нии новой системы пла�
нирования и управления
ресурсами предприятия
от SAP, который откроет
новую эру информацион�
ных технологий. Фирма
All for one Solutions GmbH
внедрит специально от
SAP разработанное ре�
шение для средних и ма�
лых предприятий All for
Machine®. Быстрый рост
фирмы за последние го�

цессов посредством SAP
создают основу для даль�
нейшего развития фирмы
HORSCH на рынке. С но�
вым программным обес�

печением мы сможем да�
лее улучшить наш сервис
для всех: как для диле�
ров, так и для клиентов и
наших поставщиков."

HORSCH внедряет SAP 

предприятия среднего и
малого бизнеса. Фирма
Horsch получила ее впер�
вые. 

Министерство эконо�
мики отметило, прежде
всего, чрезвычайно силь�
ный экономический рост,
так как фирма Horsch как

Министр экономики
Баварии Эмилия Мюллер
наградила Horsch самой
важной наградой Баварии
— баварской экономи�
ческой наградой "50 наи�
лучших предприятий Ба�
варии". Каждый год она
вручается 50 наилучшим

никакое другое предпри�
ятие смогла увеличить
оборот и количество сот�
рудников. 

Основатель фирмы
Михаэль Хорш отметил:
"Нас, конечно, радует, что
мы попали в число лауре�
атов, прежде всего пото�
му, что мы получили приз�
нание также за предела�
ми аграрного сектора.
Это награда, которой
действительно может
гордиться каждый сот�
рудник. 

Так как, без усилий
каждого сотрудника, не�
зависомо из какого отде�
ла, наш беспрецедентный
рост был бы невозможен.
Последние 10 лет фирма
Horsch имела один из са�
мых высоких показателей
роста в мире в области
сельскохозяйственной

техники (в процентах), по�
этому признание ее од�
ним из 50 наилучших
предприятий Баварии не
удивляет. Кроме того, оно
является наградой за уси�
лия последних лет и боль�
шим стимулом для даль�
нейших инноваций в об�
ласти почвобработки и
посева".

Все лауреаты получи�
ли от Министерства эко�
номики сертификат и ста�
тую баварского льва из
фарфора. В 2008 году
Horsch планирует превы�
сить рекорд 2007 года
(103,5 млн. евро) снова
на более чем 50%. 

В юбилейном, 2009,
году (Horsch отметит 25
лет со времени основа�
ния)ожидается превы�
сить барьер 200 млн. ев�
ро. 

HORSCH получил престижную награду

производственным систе�
мам и тенденциям, а также
обменяться собственным
опытом. "Уже в прошлом
году, когда провели “дни
поля” впервые, мы оста�
лись довольны результа�
том. Резонанс этого года,
с почти вдвое большим ко�
личеством гостей, радует
нас, конечно же, еще боль�
ше ", отметила руководи�
тель отдела маркетинга
Корнелия Хорш.

Более 1500 гостей по�
сетили фирму Horsch во
время “Дней поля�2008” с
середины мая до середи�
ны июня в Швандорфе.
После большого успеха в
прошлом году, отдел мар�
кетинга принял решение
снова пригласить заинте�
ресованных фермеров и
дилеров со всей Европы
на “Дни поля�2008”. Они
могли получить информа�
цию по новым продуктам,

Огромный успех “Дней поля” на HORSCH 

Коммерческий директор Хорст Келлер, Филипп Хорш 
и Михаэль Хорш с сертификатом и статуей.





Сегодня компания HORSCH не
только устанавливает тенденции в
области современных технологий
культивации и посева, она также ин�
формирует, направляет и предос�
тавляет поддержку фермерам в
разработке и оптимизации их инди�
видуальной стратегии возделыва�
ния культур и концепции относи�
тельно техники. 

При поддержке государственных
и частных институтов проводится
совместное исследование и усовер�
шенствование различных систем
возделывания. На теоретических и
практических семинарах, которые
проводятся круглый год, учебные
центры HORSCH предлагают заин�
тересованным фермерам возмож�
ность получить информацию о пос�
ледних и будущих тенденциях, а так�
же ознакомиться с основными тема�
ми современного растениеводства.

Чтобы обеспечить обширный
сервис, HORSCH уделяет большое
внимание обучению как своих сот�
рудников, так и сотрудников пар�
тнеров. Основное назначение служ�
бы сервиса HORSCH — наилучшая
техническая и агрономическая под�
держка. Благодаря предоставле�
нию наилучшего сервиса для клиен�
тов, девиз "рука об руку с ферме�
ром" становится реальностью. 

Совместная 
демонстрация
Компания “ЛК Юкрейн Групп”

сотрудничает с компанией "Астра",
официальным дилером Horsch в Ук�
раине с 2007 года. С того времени
было приобретено 15 посевных аг�
регатов Pronto 9 DC, также на полях
компании работают агрегаты по
почвообработке, такие как Terrano 6
FX и Tiger 6MT. Специалисты компа�
нии особенно довольны работой

Быстрее. Безопаснее. Проще.

A S T R A  L A N D22 3/2008

ТЕХНИКА

www.astra�group.com.ua

ДЕМОНСТРАЦИЯ

Специализация, рост, сотрудничество: вследствие интенсивных
изменений в сельском хозяйстве производители сельскохозяйс#
твенного оборудования сталкиваются с новыми трудностями. Оп#
тимизация процессов культивации, посева и уборки урожая, сок#
ращение затрат на ряду с повышением урожайности и качества
культур — наши основные цели. Как прогрессивный новатор ком#
пания HORSCH стала одним из ведущих производителей техники
для культивации и посева. В ходе наших испытаний тщательно
проверяются новые технологические стандарты — стандарты ка#
чества, точности и износоустойчивости. HORSCH предоставляет
фермерам консультации относительно разработки индивидуаль#
ных систем возделывания культур и стратегий ведения хозяйства.

Совместно с дистрибьюторами и службами сервиса HORSCH
стремится обеспечить своим клиентам наилучший сервис, гаран#
тируя быстрое выполнение ремонтных работ и постоянное нали#
чие запасных частей.

Основное внимание HORSCH уделяет тесному сотрудничеству с
лидирующими местными компаниями. Этот принцип использо#
вался на всех важных рынках и был очень успешен в Восточной
Европе, а также при сотрудничестве с компанией "Андерсон" в
Северной Америке и "Симба" в Великобритании.



культиватора Tiger 6MT, который
имеет комбинацию лап и дисков
большого диаметра. Эта комбина�
ция позволяет эффективно вводить
залежные поля в севооборот. Всего
за один проход  создаются прекрас�
ные условия для посева культур.

Этим летом “ЛК Юкрейн Групп”
провела демонстрацию техники для
соседних хозяйств. 

На поле были выведены  10 по�
севных агрегатов Pronto 9 DC. Ком�
пания "Астра" на этой демонстра�
ции представила трактор Fendt 936. 

При практическом применении
посевных агрегатов Pronto 9 DC
опыт хозяйств показывает, что в
реальных условиях можно достичь
производительности до 10 га/час
или  200 га/сутки. При средней
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скорости от 12 до 15 км/час и оп�
тимальной логистике посевного
материала и удобрений.  При сов�
местной работе 10  посевных агре�
гатов Pronto 9 DC можно достичь
произодительности 2000 га/сут�
ки!!! Максимальная эффектив�
ность в кратчайшие агросроки —
то, к чему давно стремились фер�
меры всего мира. 

Судя по реакции представите�
лей “ЛК Юкрейн Групп” и других
хозяйств, результатом работы тех�
ники от Horsch остались довольны.

А у АСТРЫ впереди другие об�
ласти, другие хозяйства. 

Каждое из них сможет сравнить
цену и качество оборудования с
тем, которое у них в наличии. Что
лучше? Настало время делать пра�
вильный выбор, делая ставку на
максимальную эффективность! 

Медяный Алексей,
продукт#менеджер

8 (050) 446 25 89
amedyaniy@astra#group.com.ua 



шаров, был виден всем: "АСТРА" за�
нимала центральное место выстав�
ки — перед главным входом.

Церемония поздравления юби�
лейного покупателя погрузчика на�
чалась с визита на стенд компании
федерального министра сельского
хозяйства и защиты прав потреби�
телей Германии Хорста Зеехофера.
Министр зашел посмотреть на сво�
их "соратников" — трактора и ком�
байны Fendt, дистрибьюторами ко�
торых в Украине является "Агрос�
троительный альянс "АСТРА".

Посидев с удовольствием в
тракторе Fendt 936 вместе с украин�
ским министром аграрной политики
Юрием Мельником, а также с зам�
министра агрополитики Валенти�
ной Завалевской, федеральный ми�
нистр Германии поехал дальше по
делам, а менеджера "Астры" плавно
переместились на другой стенд — к
погрузчикам.

Представитель "Мироновского
хлебопродукта" получил ключ от но�
венького погрузчика. Руководство
"АСТРЫ" по доброй традиции поз�
дравило юбилейного покупателя
специальным призом — игрушеч�
ным Manitou.

Будем надеяться, что в следую�
щем году на выставке снова будут
торжества, и следующий юбилейный
покупатель, например двухсотый,
получит свой ключ от "помощника".

Уфинцев Александр,
продукт#менеджер

8 (050) 737 09 78
aufimcev@astra#group.com.ua

"Агростроительный альянс
"Астра", образно говоря, "держит
марку" по�поводу продаж погрузчи�
ков Manitou. Оно и не странно, ведь
компания обеспечила самые высо�
кие продажи погрузчиков Manitou в
странах СНГ в 2006 году, и уверено
продолжает путь лидера. 

Так или иначе, сегодня каждому
нужны  надежные и проверенные по�
мощники, такие как погрузчики Ma�
nitou: они нужны и в сельском хо�
зяйстве, и в строительстве, и в
других сферах — от торговли до
транспорта.

Manitou — это универсальный
погрузчик, который нужен и затре�
бован во всех сферах деятельности.

100�м покупателем погрузчика
Manitou оказалась известная в аг�
рарных кругах компания — "Миро�
новский хлебопродукт". 

Как все было
Начнем с того, что праздник с

кодовым названием "100" прошел в
рамках большой аграрной выставки
"АГРО�2008".

Красный Manitou, празднично
украшенный гирляндой воздушных

ДЕРЖАТЬ
МАРКУ
Группа компаний Manitou в
первом квартале текущего
года увеличила продажи
продукции на  7.4% по срав#
нению с первым кварталом
прошлого года. Свой вклад в
эти проценты внесла и ком#
пания "Астра", которая рабо#
тает в Украине, продав уже
сотый погрузчик. И останав#
ливаться на достигнутом ме#
неджеры не собираются.

Manitou — международная
группа компаний с штаб#квар#
тирой во Франции, мировой
лидер по производству широ#
кой гаммы вилочных и телес#
копических погрузчиков,
предназначенных для эксплу#
атации в условиях бездоро#
жья, на строительных площад#
ках и в сельском хозяйстве.
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Продавец — компания "Астра"
(раньше "Рамбурс#Агротех")
один из основных участников
рынка продаж и обслуживания
импортной сельскохозяйс#
твенной и строительной тех#
ники в Украине. "Астра" —
официальный дистрибьютор
телескопических погрузчиков
Manitou, продает погрузчики
высотой подъема от 5 до 30 м,
а также погрузчики#экскавато#
ры MLB 625 T.
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Покупатель — компания "Ми#
роновский хлебопродукт",
объединяющая 20 предприя#
тий, размещенных в Киевской,
Черкасской, Днепропетров#
ской, Донецкой, Винницкой,
Ивано#Франковской, Херсон#
ской областях и Крыму.

Компания занимается зерно#
заготовкой, имеет производс#
тво протеина и подсолнечного
масла, комбикормов, инкуба#
торных яиц, выращивает от#
цовское поголовье птенцов#
бройлеров и изготовляет мясо
бройлеров, занимается живот#
новодством, изготовлением
деликатесной говядины и гуси#
ной печенки, мясных полуфаб#
рикатов, также занимается
растеневодством, торговлей  и
сервисом.

На рынке известна благодаря
ТМ "Наша Ряба".
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НОВЫЙ ОТДЕЛ, НОВАЯ ОБЛАСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАШЕЙ КОМПАНИИ

Расширен модельный ряд пог�
рузчиков Manitou французского
производства, теперь вы можете
заказать не только стандартные мо�
дели, но, к примеру, такие как, пог�
рузчики с поворотной башней се�
рии MRT, — он легко может заме�
нить автокран на строительной пло�
щадке. Погрузчики с увеличенной
грузоподъемностью от 6 до 21 тон�
ны можно использовать в карьерах,
в строительстве, в промышленном
производстве, в портах и во многих
других направлениях. Так же это бу�
дут погрузчики�экскаваторы с те�
лескопической стрелой. Как вы
прекрасно понимаете, это незаме�
нимая машина в любом виде строи�
тельства. У этой модели спереди
стоит телескопический ковш, что
сразу решает много проблем с дос�
тупом к самосвалу при погрузке
грунта, которые могут возникнуть
при использовании  обычного пог�
рузчика�экскаватора с фронталь�
ным ковшом.
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MANITOU

строите?". И вот СВЕРШИЛОСЬ! В
этом году руководством компании
было принято решение выхода на
рынок строительной техники. Строи�
тельная техника представлена 3�мя
брендами, такими как Manitou — это
универсальные телескопические
погрузчики повышенной проходи�

Так как основным направлением
деятельности компании является
реализация сельхозтехники и запас�
ных частей, что не до конца отобра�
жает название, которое было изме�
нено еще в 2006 году. Даже ГАИ ос�
танавливая нашу технику, всегда
спрашивала: "Ребята, а что вы

мости, Hidromek — экскаваторы и
погрузчики�экскаваторы, а так же ас�
сортимент мини�погрузчиков, ас�
фальтоукладчики известной амери�
канской марки Gehl. Все эти новинки
вы сможете увидеть и "пощупать" на
ближайшей выставке "Буд�Тех �2008"
которая пройдет 1�4 октября по ад�
ресу: Киев, Столичное Шоссе, 104

Рогальская Яна,
продукт#менеджер

yrogalskaya@astra#group.com.ua

Компания "Астра" входит в пятерку самых сильных компаний, прода#
ющих сельхозтехнику на рынке Украины, благодаря представлению
самых сильных брендов и сервисному обслуживанию. 
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Компания "Hidromek LTD.STI"
(Гидромек) является ведущим изго�
товителем на турецком рынке обо�
рудования для строительства. Ком�
пания была основана в 1978 г. как
маленький цех для того, чтобы де�
лать гидравлические цилиндры и
дополнительно оборудование на
погрузчики�экскаваторы. Сегодня
компания производит погрузчики�
экскаваторы с собственным фир�
менным знаком и имеет наиболь�
шую долю рынка в своей стране.

HIDROMEK выпускает две моде�
ли экскаваторов�погрузчиков: НМК
102В — шасси с колесной форму�
лой 4х4 и турбодизельным двигате�
лем, НМК102S — шасси 4х4, с ана�
логичным двигателем и всеми уп�
равляемыми колесами. Обе маши�
ны могут быть оборудованы различ�
ными приспособлениями, такими
как гидромолот, грейферный ковш,
грунторез, буровое оборудование и
т.д., которые делают данные маши�
ны многофункциональными.

Компания поставляет также
гидравлические экскаваторы:
НМК220LC  — 22�тонный гусенич�
ный экскаватор и НМК200W — 20�
тонный колесный экскаватор, ко�
торые завоевывают позиции на
мировом рынке. С недавнего вре�
мени компания начала выпускать
еще и 30�тонный экскаватор
HMK300LC.

Экскаваторы�погрузчики и экс�
каваторы — это полностью собс�
твенная разработка компании HID�
ROMEK. Качество продукции гаран�

тируется системой контроля качес�
тва компании, в связи с этим техни�
ка HIDROMEK может легко конкури�
ровать с продукцией других хорошо
известных компаний. Для произ�
водства техники компания закупает
комплектующие только у известных
мировых производителей.

Преимущество этой техники в
том, что она по техническим и экс�

плуатационным параметрам прак�
тически не отличается от техники
широко известных производителей,
выигрывая у них в цене. При пра�
вильной эксплуатации и дилерском
сервисном обслуживании экскава�
торы�погрузчики работают с 2004 г.
и имеют наработку около 5000 мо�
точасов без возникновения серьез�
ных неисправностей. 

HIDROMEK

GEHL
Модельный ряд Gehl покрывает нужды стро�

ительных и коммунальных компаний, которые
занимаются дорожными работами, прокладкой
коммуникаций, работают в стесненных город�
ских условиях. Эта уни�
версальная техника от�
личается немецким ка�
чеством и надежнос�
тью, отлично зареко�
мендовала себя на
рынках многих
стран мира.
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— сокращение потерь имеет мес�
то, но не постоянно, и зависит от
условий работы;

— форсунки классических опрыс�
кивателей более экономичные и
почти такие же эффективные
при работе в ветреную погоду. 

Технические аспекты
Экономия фитосанитарных про�

дуктов. Многочисленные тесты по�
казывают, что эффективность повы�
шается с внесением дозы фунгици�
да, но это повышение не пропорци�
онально количеству последнего.
Это означает, что возможно сокра�
тить дозу фитосанитарных продук�
тов, при любой технике опрыскива�
ния, не теряя много дохода, но час�
то увеличивая совокупную прибыль
с гектара.

Историческая справка
Впервые технология принуди�

тельного осаждения капель была
представлена в Бельгии в 1949 го�
ду. Потом она перестала приме�
няться вплоть конца 80�х, когда
нашла широкое применение в Анг�
лии, где в 1988 и 1989 гг. было про�
дано несколько десятков опрыски�
вателей с воздушным рукавом. Но
после нескольких лет на рынке ув�
лечение прошло и большая часть
клиентов вернулась к классичес�
ким машинам. Были проведенны
опросы, чтобы выяснить причины
такого решения:
— отсутствие экономии фитосани�

тарных продуктов по сравнению
с хорошим аппаратом класси�
ческого типа;

— ограниченная ширина штанги;
— отсутствие повышения эффек�

тивности использования;
— повышенные требования к мощ�

ности из�за вентилятора;
— высокое потребление горючего;

ВОЗДУШНЫЙ РУКАВ,
ПОЧЕМУ НЕТ?
ВОЗДУШНЫЙ РУКАВ,
ПОЧЕМУ НЕТ?

Многие аграрии часто задают вопрос: почему опрыскиватели Berthoud
не оборудованы воздушным рукавом, если преимущества этой систе#
мы столь велики? В этой статье я постараюсь ответить на этот вопрос
и указать на некоторые "подводные камни" данной системы.
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Максимальная ширина штанги с
воздушным рукавом — 30 м, тогда
как крупные хозяйства зачастую нуж�
даются в аппаратах со штангой ши�
риной 36 м и больше, чтобы обрабо�
тать необходимый участок в опреде�
ленный срок.

Сравнительный анализ, который
проводился в течении трех лет в
Германии показал, что повышение
дохода было приблизительно оди�
наково, вне зависимости от исполь�
зуемой техники. 

Вентилятор требует дополни�
тельно 30�50 л.с. То есть, необходим
более мощный и потребляющий
большее количество топлива трак�
тор. В то время как Berthoud Major
без воздушного рукава требует все�
го лишь 80 л.с., и  без проблем агре�
гатируется даже с МТЗ�80. 

Сокращение потерь в ветреную
погоду зависит от направления вет�
ра по отношению к направлению
движения, силы ветра, высоты рас�
тений. 

Одна из подобных воздушных
систем в Германии признана эф�
фективной для использования в
ветреную погоду только для расте�
ний выше 30 см. Это уменьшает
возможности его использования,
так как большинство внесений фи�
тосанитарных продуктов происхо�
дит в момент, когда растение еще
не достигло этой высоты. 

Инжекторные форсунки класси�
ческих опрыскивателей эффектив�
ны в работе при скорости ветра до
8�9 м/с, тогда как воздушные рукава
— при скорости ветра до 9�10 м/с.

Подводя итоги, можно отме�
тить, что преимущества систем с
воздушным рукавом не являются,
таким образом, определяющими,
при сравнении с форсунками клас�
сических опрыскивателей. Боль�
ший расход топлива, обеспечиваю�
щий нормальную работу вентиля�
тора воздушного рукава, сущес�
твенно ударит по Вашему карману
и вряд ли оправдает то незначи�
тельное преимущество, которое
имеет воздушный рукав в ветреную
погоду, и которое все равно никак
не сказывается на общей урожай�
ности Вашего предприятия. Исхо�
дя из расчета рентабельности, вы�
бор напрашивается сам собой.

Петриченко Дмитрий, 
продукт#менеджер

Тел.:  8 (050) 446 94 26
dpetrychenko@astra#group.com.ua

ТЕХНИКАОПРЫСКИВАТЕЛИ

тел.:   +38  044  545�56�00

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ СИСТЕМ ОПРЫСКИВАНИЯ 

РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУШНОЙ СТРУИ

Если ветер дует в направлении движения трактора, 
воздушный рукав должен быть ориентирован назад.

Если ветер дует с нескольких сторон, трудно предсказать, в каком направлении
и как оператор должен отрегулировать мощность воздушной струи. Действия
тракториста, таким образом, окажут решающее влияние на эффект сокраще#
ния потерь при ветреной погоде, так как он должен регулировать мощность
воздушной струи и направление при каждом изменении направления движения
в конце перегона, в зависимости от силы и направления ветра. 

Если ветер дует в обрат#
ном направлении, воздуш#
ный рукав должен быть
ориентирован вперед.
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Федеральный министр продоволь#
ствия, сельского хозяйства и защи#
ты прав потребителей Германии
Хорст Зеехофер в кабине Fendt 936

С 10 по 13 июня на территории выставочного комплекса
“Экспоцентр Украины” проходила крупнейшая в Украине
сельскохозяйственная выставка “АГРОA2008” На открыA
той площадки Агростроительного альянса «АСТРА» (одной
из наиболее обширных на выставке – 1500 м2) был предA
ставлен огромный спектр высокотехнологичной сельскоA
хозяйственной и строительной техники лидирующих заруA
бежных марок. Этому событию и посвящен наш короткий
фоторепортаж.

САМАЯ БОЛЬШАЯ
АГРАРНАЯ ВЫСТАВКА
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Генеральный директор 
АСА «АСТРА» Алексей Колотурский
вручает заместителю директора
ООО НПВ «Урожай» «Мироновского
хлебопродукта» Петру Галевскому
ключи от сотого проданого на укра#
инском рынке телескопического
погрузчика MANITOU 
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ТЕХНИКА ФОТОПРОДАЖА

MF 1216 OROS

№MJ87208     Ротор, 2001 г., 1642/1014
м/ч, 309 л.с., бункер 8105 л., измельч.

соломы, жатка 5,7 м., PF, полов/рос

MF 8780 KMC�6

MF 8480

№ 57484 2002 г.в., 2563/1800 м.ч.,
280 л.с., жатка 6,1 м., FF, измельч.

соломы, бункер 8500 л., полов/рос.

MF 7272

1998г., Жатка�подбор. (пасовая), к
комб. Massey Ferguson и FENDT

ширина захвата — 4м.

MF 9700 D

FENDT 8350

Б/У, 1998 г.в., OROS�6. Для уборки
кукурузы, 6�ти рядн., междурядие —

70 см. Со стеблеизмельчит.

кукурузная 6�рядная, ширина захвата�4,2
м., междур.� 70 см., с измельч. стеблей,

для роботы с Massey Ferguson и FENDT.

№: S100022       2007 г.в., наработок
— 400 м.ч., 300 л.с. + спаренные

колеса. 

№58214 350 л.с., 1326/985 м.ч.,
жатка 7,7 м, PF, бункер 10500 л.,

измельчитель соломы

HOLMER TERRA DOS

2003, Дв.  MAN460:4771
Корчев.: 2806, Междурядье : 45 см

Кондиционер. Бункер: 24 м3

№05/7603/06  Ширина захвата — 4м.
Необх. мощность — 120�160 л.с.

Рабочая глубина — до 15 см.

FRAKOMB 4000 NK FENDT 920

№ 57532  2002 г.в., 2087/1414 м/ч.,
220 л.с., бункер 6400 л, жатка 4,9 м

PF, измельч. соломы, полов/рос.

FENDT 5250 SN

№0142005 ширина захвата — 6,2м.,
диаметр диска� 670мм, тол.диска —
6 мм., мощн. трактора — от 220 л.с.

KUHNE  KNT 770�6.2

№ 1165510 2001 г.в. наработок —
3100 м/ч, 120 л.с., вылет стрелы — 8

м., грузоподъемность 3500 кг.

MANITOU 835

№ 53235 2001 г.в., наработок�735
м/ч, высота подьема платформы �
14 м., грузоподъемность — 450 кг.

MANITOU 145 DLX

MF 34 LX

2003 г.в., 3600 м.ч., 220 л.с.
Передняя навеска, передней ВОМ.

VARIO

№34LX189543 2005 г.в. без нараб.,
234 л.с., бункер 6400 л, жатка 5, 7 м,

измельч. соломы, полов/рос.

A S T R A L A N D
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Вот как студенты описывают
свою практику в "Астре": 

— Наш рабочий день длился с
9.00 до 15.00. Основным занятием
на складе был прием, отбор и мар#
кировка запчастей. Так же мы ра#
ботали на складе горюче#смазоч#
ных материалов, где освоили мар#
кировку масел. На сервисе зани#
мались предпродажной подготов#
кой техники, а именно комбайнов
FENDT, тракторов FENDT и VALTRA,
а также сеялок HORSCH и SUNFLO#
WER. Вместе с сервисными инже#
нерами мы проходили обучение у
немецких специалистов по нала#
живанию работы сеялки HORSCH
PRONTO 8DC и присутствовали на
демонстрации ее работы. Также
мы проводили дефектовку б/у плу#
га MASSEY FERGUSON DP9, учас#
твовали в погрузке и отгрузке тех#
ники. Нам удалось принять участие
в проведении ТО и подготовке тех#
ники к выставке “АГРО#2008”. Каж#

Не стало исключением и лето
2008. НАУ по распределению нап�
равил девятерых студентов для
прохождения практики в “Агростро�
ительный альянс”. Всем процессом
организации и прохождения прак�
тики руководил начальник отдела
маркетинга Петер Пажицкий. Пер�
вый же рабочий день для студентов
оказался насыщенным и поучитель�
ным. Петер провел вступительный
инструктаж, ознакомил их с дея�
тельностью компании и ее коллек�
тивом. Но на этом сотрудники
"Астры" не остановились и провели
для студентов увлекательную экс�
курсию по территории организации
и ознакомили с техникой, дистри�
бьютором или дилером которой на
территории Украины является “Аг�
ростроительный альянс”. Студентов
поделили на две группы, каждая из
которых по очереди проходила
практику в отделе сервиса и на
складе запасных частей.

дый из нас имел возможность про#
ехаться и ощутить комфорт, силу и
технические возможности тракто#
ров VALTRA, FENDT и погрузчика
MANITOU.

После 7#ми недель пребывания
на "Астре" мы увидели много зару#
бежной техники и овладели навыка#
ми работы с ней, научились склад#
ской логистики.

Подводя итог, хочу подчеркнуть,
что результаты такого сотрудничес�
тва не заставляют себя долго ждать.
Уже на сегодняшний день одни из
самых успешных молодых и пер�
спективне продукт�менеджеров и
сервисных инженерых компании
"Астра" (Моисеев Глеб, Уфинцев
Александр, Канцибура Роман, Про�
копенко Александр и др.) являются
воспитанниками Национального аг�
рарного университета. И это лишь
несколько удачных примеров долго�
летнего сотрудничества.

Осталось только пожелать сту�
дентам НАУ и аграрно�технических
специальностей других ВУЗов Укра�
ины пользоваться возможностями,
которые каждый год предоставляет
“Агростроительный альянс”.

Вольская Евгения,
офис#менеджер

8 (044) 545 56 00
office@astra#group.com.ua

СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА НА “АСТРЕ”
Уже десять лет "Агростроительный альянс "Астра" сотрудничает с
Национальным аграрным университетом (Киев). Для студентов уни#
верситета компанией организовывались Дни открытых дверей,
практика и обучение в складской логистике, отделе сервиса, отделе
запчастей, управлении сельхозтехникой (тракторами, комбайнами,
телескопическими погрузчиками, сеялками и т.д.). Студенты, кото#
рые успешно проходили практику, в последующем принимались на
работу.
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нии. На результаты влияют не толь�
ко отзывы руководителей отделов и
проверка полученных знаний, но и,
в первую очередь, пожелания самих
кандидатов.

Тех участников, кому посчастли�
вилось пройти конкурсный отбор,
ожидает увлекательная, развиваю�
щая, дающая возможность хорошего
заработка работа в компании
"АСТРА"! Им предстоит пройти не�
легкий, но приводящий к успеху путь
от помощника менеджера или специ�
алиста по сервису до профессионала
в выбранной области. В предыдущих
выпусках журнала мы отслеживали
проведение данных программ.

Данная программа позволяет
вчерашним студентам на практике
познакомиться с работой боль�
шинства отделов компании и, рабо�
тая на разных должностях, опреде�
лить для себя, чем им интересно за�
ниматься далее.

В свою очередь, руководство и
сотрудники отделов компании, в ко�
торых стажируются наши практикан�
ты, складывают мнение о отноше�
нии к работе своих будущих коллег.

По окончании стажировки орга�
низовывается собеседование, на
котором принимается окончатель�
ное решении о дальнейшем трудо�
устройстве ребят в нашей компа�

И все же разрешите напомнить
Вам, уважаемый читатель, имена тех,
кто успешно прошел программу ста�
жировки и продолжает покорять но�
вые вершины бизнеса: выпускники
2006 года — Данилов Олексей, Федо�
сеев Юрий, Прокопенко Александр;
выпускники 2007 года — Канцибура
Роман, Лобов Александр, Петриченко
Дмитрий, Васильев Максим.

В преддверии десятилетия ком�
пании, мы обратились с просьбой к
вышеперечисленным коллегам, вер�
нуться немного в прошлое и напом�
нить нашим читателям как все начи�
налось для них в нашей компании, ка�
ких добились успехов на сегодняш�
ний день и какие планы на будущее?

Котелевец Андрей,
специалист по подбору

8 (050) 386 07 61
akotelevets@astra#group.com.ua

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ!
Начиная с 2006 года, опираясь на успешный опыт европейских компаний,
отделом персонала компании "АСТРА", при активной поддержке
учредителей и руководства, была разработана и успешно внедрена
программа по подготовке специалистов из числа вчерашних выпускников
украинских ВУЗов — "Студенческая программа".

учась в институте я и меч#
тать не мог о том, что буду
работать в такой компа#
нии как "Астра". Новичков
здесь учат не только ос#
новам управления, уст#
ройству, техническому
обслуживанию и ремонту
самых последних образ#
цов техники ведущих ми#
ровых производителей,
но и рациональному их
применению в сельском

Сегодня в отделе арен�
ды работает выпускник
НАУ, участник студенчес�
кой программы 2006 года
Алексей Данилов.

— Расскажите, почеA
му Вы отдали предпочA
тение именно этой комA
пании?

— Еще в школе я меч#
тал связать свою жизнь с
сельским хозяйством, а

хозяйстве и строительс#
тве. Дополнительные
тренинги как внутри фир#
мы, так и за рубежом да#
ют возможность также
понять и освоить принци#
пы ведения бизнеса не
только в нашей стране, но
и на уровне Европы. Таких
фирм, как "Агрострои#
тельный альянс "Астра" в
Украине не так уж много,
поэтому после того, как
мне предложили после
института начать свою
трудовую деятельность
именно здесь я сразу же
согласился.

— Как повышаете
свой профессиональA
ный уровень?

— В первую очередь,
общаясь с успешными и
высококвалифицирован#
ными специалистами раз#
ных бизнес#направлений.
В "Астре" создан очень
дружелюбный коллектив, и
независимо от того, в ка#
кой области вы испытыва#
ете затруднения или нех#
ватку знаний, всегда най#
дется человек, который с

радостью вам поможет
или подскажет. Кроме того
здесь созданы все условия
для саморазвития. Нашим
сотрудникам доступны
разнообразные каталоги,
руководства по ремонту и
обслуживанию, причем как
в печатном, так и в элек#
тронном виде. В "Астре"
так же проводятся тренин#
ги с участием специалис#
тов непосредственно от
заводов#изготовителей.
Участие в этих тренингах
предусмотрено как на тер#
ритории нашей базы, так и
за границей.

— Какие планы на
будущее?

— Постоянно углубляя
свои знания и повышая
опыт работы, стать ус#
пешным и эффективным
сотрудником нашей фир#
мы. Развивать отдел, в
котором я работаю, при#
обретать новых клиентов,
поддерживать деловые
отношения с уже постоян#
ными. И при встрече с ни#
ми дружелюбно жать друг
другу руки.
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Проходя практику в
компании " Астра" в 2007
году бывший аспирант
Александр Лобов понял,
что именно так, с гаеч�
ным ключом в руках, со
всеми необходимыми
справочниками и руко�
водствами, под чутким
руководством высоко�
классных специалистов
и в дружной команде
рождается настоящий
сервисный инженер.

Сегодня Александр
Лобов сервисный инже�
нер первой категории.

— Александр, расскаA
жите о своем первом раA
бочем дне в компании ?

— Когда трудовая
книжка и прочие формаль#
ности отправились в отдел
кадров, я переступил по#
рог мастерской сервисно#
го отдела, я сразу попал в
настоящий мужской дру#
жеский коллектив. Меня
порадовала разнообразие
работы: своими руками я
собирал машины из мно#
жества запчастей, кото#
рые просто творят чудеса
и облегчают наш труд.

ла много времени прово#
дил на сервисной базе,
где детально изучал тех#
нику каждого бренда. С
переходом в отдел про#
даж, началась активная
жизнь, пришел период
испытаний на профессио#
нальность, способность
учиться и понимать то, что
от меня зависит успех
продажи. 

— Коротко о Ваших
планах на будущее?

— Повышать знания с
каждым днем работы в
компании, стать настоя#
щим профессионалом в
своей работе.

Канцибура Роман ра�
ботает продакт�менедже�
ром в отделе продаж. Он
участник студенческой
программы 2007 года.

— Роман, Вы рабоA
таете в компании почти
1,5 года. Расскажите,
чему Вы научились и
чего достигли за это
время? 

— Когда я пришел в
компанию на стажировку
по студенческой прог#
рамме, было очень много
впечатлений: учеба на
сервисной базе, работа в
поле, участие в выставках
и демонстрациях. Снача#

Сегодня в нашей компании работают бывшие выпускники, теперь уже
специалисты, готовые приобретать новый опыт, познавать передовые
технологии и работать на благо себе и компании.
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Для консервации оп�
рыскивателей Berthoud Ma�
jor и Racer в первую оче�
редь нужно промыть систе�
му чистой водой. Для этого: 

1. Заполните главный
резервуар 200�300л чис�
той воды, установите кра�
ны системы в 4�е положе�
ние, включите ВОМ300
об/мин, дайте системе
поработать несколько ми�
нут, затем слейте жид�
кость. 

2. Заполните бак для
чистой воды (280л), уста�
новите краны в 6�е поло�
жение, включите ВОМ,
затем, через 30 секунд,
включите опрыскивание.

Перед тем, как заправ�
лять систему тосолом
нужно слить из нее как
можно больше оставшей�
ся воды. Чем меньше бу�
дет воды, тем большая бу�
дет концентрация тосола
и система выдержит боль�
ший мороз. Для этого
слейте жидкость с основ�
ного бака (рис.1), с бака
для чистой воды (рис. 2), с
фильтра грубой очистки
(рис. 3), с фильтра тонкой
очистки (рис. 4), с насоса
Volux для этого снимите
патрубок (рис.5), с штанг
(рис.  6), с заглушки муфты
подключения шланга за�
качки (рис.7) и с бака для
мытья рук.

Для заправки системы
вам понадобится 50л тосо�
ла. Закройте сливной кран
основного бака (рис.1),
закрутите крышку бака для
чистой воды (рис.2). За�
лейте 20 л тосола в бак для
чистой воды и 20 л в основ�
ной бак. Установите краны
в 6�е положение, включите
ВОМ, дождитесь пока на�
сос выкачает тосол с бака
для чистой воды, остано�
вите ВОМ. Установите кра�
ны в 3�е положение, вклю�
чите ВОМ, система пере�
мешает тосол с остатками
воды. Установите краны в
2�е положение, залейте в
загрузочный резервуар
10 л тосола, закройте
крышку, включите ВОМ 540
об/мин. Установите кран
12 в положение а, кран 14 в
b, нажмите на кран писто�
лет 13. После промывки
загрузочного резервуара
установите краны в 3�е по�
ложение, разложите ос�
новные крылья штанги, ус�
тановите на редукторе 2�ю
передачу — так насос Volux
быстрее выкачает тосол,
включите кулачковую муф�
ту сцепления и все секции
распылителей. Проедьте
чтобы тосол полился со
всех форсунок, убедитесь
что из форсунок вытекает
действительно тосол, а не
оставшаяся вода. Ваш оп�

Фирма АСА АСТРА занимается продажей и сервисом
опрыскивателей Berthoud уже много лет. За это время
у наших сервисных специалистов накопился опыт пра#
вильной эксплуатации этого вида техники. Говорят "на
ошибках учатся", но зачем учится на своих ошибках.
Позвольте нам поделится своим опытом, чтобы вы
смогли избежать ненужных проблем и немалых фи#
нансовых затрат. Система опрыскивания состоит из
насоса, множества шлангов, труб, кранов, клапанов и
распылителей. Чтобы в зимнее время не произошло
нежелательного замерзания оставшейся жидкости в
системе вам нужно либо поставить опрыскиватель в
теплый бокс, либо слить всю жидкость из системы.
Первый способ проблематичный, так как не всегда
есть такая возможность. Второй кажется более реаль#
ным, но слить всю жидкость из системы практически
невозможно. Поэтому систему нужно заправить тосо#
лом. В Украине наибольшее доверие среди опрыски#
вателей Berthoud завоевали Boxer, Major и Racer. 
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А установите на макси�
мальное смешивание (+),
включите насос, подожди�
те пока система переме�
шает тосол с остатками
воды (5 мин). Разложите
основные крылья штанги,
включите насос и секции
распылителей, подождите
пока насос прокачает то�
сол по всей системе. Так�
же следует смазать соли�
долом все точки смазки.
Ваш Boxer готов к зиме.

Надеюсь, наши советы
помогут Вам правильно
поставить опрыскиватель
на зимнее хранение и вес�
ной вместо дефектовки
Вы сможете смело запус�
кать его в поле.

Прокопенко  Александр,
сервис#инженер
8 (050) 353 06 91

service@astra#group.com.ua

рыскиватель готов к зим�
ним морозам. 

Для консервации оп�
рыскивателя Berthoud Bo�
xer алгоритм аналогичен.
Для Boxerа достаточно
60�70 литров тосола. Про�
мойте все емкости систе�
мы чистой водой, слейте
по возможности как можно
больше воды из системы.
Залейте тосол в основной
бак (40л) и в бак для чис�
той воды (20�30). Устано�
вите все краны в положе�
ние 3, кран D установите в
положение 4,5 (рис. 8).
Включите насос опрыски�
вания, доведите обороты
двигателя до 2400 об/мин,
промойте загрузочный
бункер и три крана, так же
как и в  опрыскивателе Ma�
jor. Остановите насос оп�
рыскивания. Установите
краны в положение 1, кран
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Где�то, далеко�далеко от города, за лесом,
речкой и болотом живет мельник и столько у
него земли, что ни конца, ни края не видно.
Мельник очень любит сеять зерно, и каждый
год собирает богатый урожай. На всю округу он
славится своей мукой.

У этого мельника был сильный, но очень оди�
нокий трактор по имени Fendt. Когда приходи�
ла пора, трактор выезжал с хозяином на поле —
пахать землю. Каждый год работал Fendt за де�
сятерых. И вот наступил день, когда мельник за�
метил, что его любимый трактор плохо себя
чувствует, и свет ему белый не мил.

Тогда хозяин подошел к трактору и говорит:
— Ну что ж, необходимо нам вызывать сер�

висную службу из великой и знатной страны
Astra Land, которая тебя вылечит.

— Хорошо, — согласился  Fendt.
Когда на следующее утро мельник увидел

приближавшихся сервисных инженеров, он вы�
шел им навстречу.

— Мы приехали по вашей просьбе, — сказал
один из сервисников.

Они пошли в поле, осмотрели трактор, и
промолвили: "Сколько земли он вспахал, сколь�
ко зерна он посеял, и нет у него верных помощ�
ников, которые разделили бы с ним такую тяже�
лую ношу. Мы его вылечим, и будет Fendt как
новенький, но тебе необходимо, мельник, най�
ти ему подмогу".

— Но где мне найти таких же сильных дру�
зей? — спросил мельник.

— Пойди вновь туда, где ты когда�то купил
Fendt, в нашу страну Astra Land, и выбери ему
помощников, — уезжая, посоветовали мельнику
инженеры.

На утро мельник, проснувшись, надел выгла�
женный костюм, обулся в начищенные туфли,
сел в машину и пустился в путь. Долго он ехал, —
не то час, не то два, а то может и день  и, в кон�
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це концов, когда увидел он издалека эту волшеб�
ную страну, обрадовался и помчался быстрее.
Здесь мельник заметил людей, которые тща�
тельно ухаживали за техникой.

Он попросил их продать ему двухсотсильный
финский трактор Valtra, восьми и двенадцати�
рядную сеялки Horsh, компактный, но манев�
ренный и универсальный погрузчик Manitou и
самоходный опрыскиватель Berthoud.

Поблагодарил мельник менеджеров, продав�
ших ему современную сельскохозяйственную
технику, и в тот же день направился к себе в де�
ревню. 

Спустя два дня вечером, чуть село солнце,
жители деревни услышали вдруг гул машин. Вся
деревня сбежалась к хижине мельника посмот�
реть на удивительную технику. Крестьяне вос�
хищенными глазами осматривали ее и хвалили
мельника за удачную покупку.

В это время послышались звуки тракторных
колес. Это подъехал уже совсем здоровый и пол�
ный сил Fendt. Когда трактор приблизился поб�
лиже, он спросил:

— Кому принадлежит эта чудесная техника?
— Это наши новые друзья и твои верные по�

мощники, — ответил мельник.
Fendt очень обрадовался и с улыбкой на лице

начал знакомиться с новичками. Долго ждал
одинокий трактор появления таких друзей и,
наконец, дождался.

Всю ночь Fendt рассказывал, как ему хорошо
живется у хозяина, и только под утро они угомо�
нились. Выглянуло солнышко, и машины увиде�
ли, что вокруг, насколько хватало глаз, лежало
сплошное поле. И все дружно отправились туда.
При виде мельника, трактора  Valtra и Fendt,
прицепив  сеялки Horsh, разбрелись в разные
стороны. А за ними следовали погрузчик Mani�
tou и опрыскиватель Berthoud. Так они, не пок�
ладая рук, работали до заката солнца, стараясь
оправдать доверие хозяина. Плугом орали, се�
ялкой сеяли, жаткой жали, а веялкой веяли. Вот
так, помогая друг другу, они живут—поживают, и
добра наживают.

Вольская Евгения, офис#менеджер
8 (044) 545 56 00;  office@astra#group.com.ua
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ительной, погрузочной техники,
транспорта и специального обору�
дования со сроком финансирова�
ния от 1�го до 5�ти лет. Финансиро�
вание осуществляется в удобной
для клиента валюте. Решение о пре�
доставлении услуг лизинга прини�
мается в течение 3�х дней. Основ�
ным фактором является качество
сбора клиентом пакета документов:
чем больше информации (т.е. пол�
ный пакет документов) в наличие у
лизинговой компании, тем быстрее
клиент получит решение о предос�
тавлении услуг.

"Украинская Лизинговая Компа�
ния" BPLG работает по принципу
"все включено". В график лизинго�
вых платежей входят: администра�
тивные комиссии, страхование
объектов лизинга, регистрация. Кли�
ент предоставляет пакет докумен�
тов, получает положительный ответ,
после чего подписывает договор ли�

зинга, вносит авансовый платеж, по�
лучает технику в эксплуатацию и в
течение определенного срока пога�
шает лизинговые платежи. Графики
платежей всегда адаптированы к
бизнесу клиента и включают в себя
все расходы. Все сопутствующие
процедуры, влючая  оформление
всех необходимых документов для
эксплуатации техники, принимает на
себя лизинговая компания. 

"Украинская Лизинговая Компа�
ния" BPLG — команда специалистов
с потенциалом реализации лизин�
говых проектов любой сложности.
Все сотрудники имеют опыт практи�
ческой работы в сфере лизинга.
Компания применяет современные
стандарты работы с клиентами для
эффективного развития их бизнеса. 

За время работы крупнейшими
лизингополучателями "Украин�
ской лизинговой компании" BPLG
стали известные в Украине и за
рубежом компании, а также целый
ряд предприятий малого и сред�
него бизнеса.

Благодаря установившимся от�
ношениям с поставщиками и про�
фессионализму персонала, "Укра�
инская лизинговая компания" BPLG
готова предоставить клиентам
один из лучших в Украине лизинго�
вых продуктов в профессиональ�
ном, ценовом и качественном со�
отношении.

Бутенко Сергей
Менеджер

www.ulc.com.ua

Компания осуществляет свою
деятельность по всей территории
Украины через региональные пред�
ставительства в Донецке, Днепро�
петровске, Харькове, Львове и
Одессе. Кроме этого, территори�
альное присутствие обеспечено за
счет самого широкого покрытия се�
тью филиалов "Укрсиббанка" и его
более чем 1100 подразделений во
всех регионах Украины. 

"Украинская Лизинговая Компа�
ния" BPLG придерживается полити�
ки надежного и долгосрочного сот�
рудничества с производителями и
поставщиками техники и оборудо�
вания. Внедрение вендорной прог�
раммы гарантирует качество и ком�
плексность услуг для лизингополу�
чателей.

"Украинская Лизинговая Компа�
ния" BPLG предоставляет услуги
финансового и оперативного ли�
зинга сельскохозяйственной, стро�

ЛИДЕР УКРАИНСКОГО
ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

"Украинская Лизинговая Компания" BNP Paribas Lease Group одна из ли#
дирующих компаний финансового и оперативного рынка лизинга Украи#
ны, и твердо удерживает свои позиции. Компания была создана в 1999
году, ее основатель и стратегический партнер — АКИБ "Укрсиббанк" BNP
Paribas Group. Именно благодаря девятилетнему опыту в сфере предос#
тавления лизинговых услуг компания достаточно изучила специфику
рынка лизинга, может гарантировать оперативность работы, быстрое
решение всех проблем и консультирование по всем вопросам. 



склада поделена на три функцио�
нальные части: зона приемки товара,
зона хранения товара и зона отгруз�
ки товара. Приход товара осущест�
вляется в зону приемки. В этой зоне
товар проверяется, если нужно упа�
ковывается и маркируется, после че�
го попадает в зону хранения. Ни
один товар не попадает в зону хране�
ния без маркировки. Маркировка
происходит путем оклеивания това�
ра этикетками со штрих�кодом (Рис.
1). На этикетках используеться тип
штрих�кода EAN�13. Очевидно, что
штрих�кодирование принимает се�
годня мировые масштабы и стано�
вится неотъемлемым атрибутом
современной упаковки. На складе
компании в данное время насчиты�
ваеться около десяти тысяч наиме�
нований товара. Соотвественно, ког�

да товар попадает в зону хранения
он раскладываеться по местам, ко�
торые закреплены за определенным
товаром.  В последующем товар по�
падает в зону отгрузки, где проверя�
еться на качество и соотвествие за�
казаного товара, после чего переда�
еться покупателю.

В настоящее время наибольший
интерес для отдела скадской логис�
тики представляют системы, позво�
ляющие управлять складом. Они
способны взять на себя выполнение
максимального количества задач в
автоматическом режиме, исключая
ошибки связанные с человеческим
фактором. Для этого на сладе ком�
пании начали внедрять в работу
терминалы сбора данных.

Терминалы сбора данных (ТСД) —
это специализированные портатив�
ные устройства, представляющие
собой мини�компьютер (КПК) со
встроенным сканером штрих�кода,
предназначенный для быстрого сбо�
ра информации о товарах и передачи
ее в информационную систему (базу
данных) через определенный канал
связи. Классическое применение
терминалов сбора данных — инвен�
таризация склада, приход, расход то�
варов и многие другие операции в
складском хозяйстве. 

Внедрение WMS вместе с техно�
логией автоматизации действи�
тельно повысит точность работы и
сократит затраты на обслуживаю�
щий персонал. Если установить
систему по автоматизации, уровень
обслуживания склада повышается,
так как сокращается время, необхо�
димое на подготовку и выполнение
заказов по отгрузке/загрузке това�
ров. WMS�система предоставляет
возможности для организованного
и системного использования лока�
ций хранения товара. 

Руденок Алексей,
начальник отдела складской логистики

8 (050) 385 09 73
arudenok@astra#group.com.ua

Системы автоматизации и уп�
равления складскими комплексами
в международной и отечественной
логистике называют Warehouse Ma�
nagement System (WMS). Они обес�
печивают комплексную автоматиза�
цию управления складскими про�
цессами.

Использование программных
решений для автоматизации рабо�
ты складов уже многие годы являет�
ся одной из важнейших задач ком�
пании. 

Основное назначение склада —
концентрация запасов, их хранение
и обеспечение бесперебойного и
ритмичного снабжения заказами
потребителя.

В данное время на центральном
складе компании происходят карди�
нальные изменения. Территория

Новое время, время инноваций и современных технологий, диктует
свои правила. Так, на помощь в решении задач компактного, безо#
пасного, быстрого и удобного складирования и хранения грузов ру#
ководителям приходят системы автоматизации склада, которые в
своем развитии прошли долгий путь эволюции от простейших прог#
рамм для контроля материальных потоков склада до современных
адаптируемых WMS#платформ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ СКЛАДА

Склад является ключевым звеном цепи поставок, 
и цель его работы — обеспечить:

— прием (возвратов, сырья, готовой продукции и т. д.);

— размещение (оптимальное с учетом параметров товара 
и систем хранения);

— хранение (с соблюдением требуемых условий);

— обработку (переупаковку, маркировку, отбраковку);

— отгрузку товаров (без пересортов, точно в срок, FIFO, LIFO,
FEFO, и т. п.) с минимальными затратами.
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Название товара

Оригинальный код товара

Внутрений код компании, 
он же — штрих#код
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ООО "Агростроительный альянс "Астра" — официальный дилер AGCO, 
предлагает со склада и под заказ оригинальные запасные части Valtra.

вания и обеспечиваем постоянное
наличие необходимых запчастей
Valtra. Кроме того, существуют, нап�
ример, следующие группы деталей:

Ремкомплекты 
У компании Valtra имеются рем�

комплекты для проведения перио�
дического технического обслужива�
ния. Каждый комплект включает все
необходимые запчасти (например,
фильтры, уплотнения и т. п.), кото�
рые могут потребоваться при вы�
полнении планового обслуживания.
Использование этих комплектов
позволяет заменить все необходи�
мые детали и обеспечит высокую
работоспособность трактора. В на�
личии имеются ремкомплекты для
100, 500 и 1000 часов работы.

Сервисные запчасти
К сервисным запчастям (филь�

тры, масла, ремни вентиляторов и
т.п.) относятся расходные материа�
лы и наиболее часто требуемые
запчасти. Их запас хранится на
складе, кроме того, их можно зака�
зать с центральных складов.

Обычные запасные части
Все остальные детали относятся

к категории обычных запчастей. Эти
запчасти хранятся на центральных
складах и производственных линиях.

Важные запасные части
В эту группу запчастей входит

ряд особых компонентов, которые
являются критически важными для
обеспечения работоспособности
вашего трактора. Первоочередная
задача компании — обеспечить

постоянную доступность таких час�
тей для клиентов.

Заказ запасных частей
Самый простой способ приобре�

тения запчастей и дополнительных
компонентов — у дилера компании.
Дилеры Valtra получают детали с ре�
гиональных складов, а срочные за�
казы могут быть отгружены непос�
редственно с центральных складов. 

Обслуживание трактора
Регулярное обслуживание окупа�

ется сторицей. С самого начала
тракторы Valtra проектировались с
учетом требований простоты обслу�
живания, и каждая модель строится
в соответствии с политикой компа�
нии Valtra, предусматривающей
производство экономичных и прос�
тых в эксплуатации тракторов. Эта
политика включает удобное техни�
ческое обслуживание и легкий дос�
туп к ключевым точкам. В результате
снижаются эксплуатационные рас�
ходы, поскольку обслуживание не
отнимает много времени и не пре�
рывает ваших основных занятий.

Мы рекомендуем полагаться на
хорошо обученных технических спе�
циалистов компании�дилера Valtra,
у которых имеется все необходимое
оборудование для обслуживания
трактора. Поручив заботы о техни�
ческом состоянии трактора про�
фессионалам, Вы сможете сосре�
доточить свое внимание на реше�
нии других задач. 

Моренко Александр,
продукт#менеджер

8 (095) 282 10 28
amorenko@astra#group.com.ua

Фирменные запасные
части Valtra
Valtra регулярно тестирует за�

пасные части, присутствующие на
рынке. Качество так называемых
пиратских деталей не всегда соот�
ветствует нормам. Однако Вы всег�
да можете рассчитывать на фир�
менные запчасти Valtra, поскольку
все они тщательно проверяются и
проходят необходимые испытания.
Их совместимость с тракторами
Valtra гарантирована.

Фирменные запасные части га�
рантируют надежную и безопасную
эксплуатацию трактора Valtra в любое
время года. Они также помогают под�
держивать на должном уровне высо�
кую стоимость Вашего трактора на
вторичном рынке. Наклейка AGCO
Parts означает, что Вы используете
фирменную запчасть. На упаковке
присутствует голограмма, и на все де�
тали с надписью AGCO Parts распрос�
траняется 12�месячная гарантия.

Группы продукции
Valtra ввела классификацию за�

пасных частей по категориям важ�
ности. Благодаря этому мы поддер�
живаем высокий уровень обслужи�

VALTRA:
фирменные 
запасные 
части
Уровень технического обслуживания,
предлагаемый компанией Valtra в от#
ношении запасных частей, — один из
высочайших в данной отрасли: во
время страды служба действует
круглосуточно. Это относится даже к
моделям, выпущенным в 1990#х и
1980#х годах (Valmet, Volvo BM). 






