День поля Case IH, пропитанный настоящим духом казачества
Полевые демонстрации в Ростовской области позволили получить ценную информацию по
оптимизации эффективности современной сельскохозяйственной техники.

Зерноград, 20 июля, 2018.

Более 150 российских сельхозпроизводителей посетили день поля Case IH, прошедший в июле
в городе Зернограде Ростовской области. Они не только протестировали 20 машин Case IH в
реальных полевых условиях, но и приняли участие в уникальных мастер-классах, направленных
на повышение урожайности.
Основным мотивом, задающим темп мероприятию, стала тема народного казачества.
Земледелие испокон веков было важной культурной традицией донских земель, в то время как
казаки всегда были опорой государству благодаря своему упорству и смекалке. А компания
Case IH всегда была поставщиком новых идей и инновационной техники во всем мире.
История бренда, берущая свое начало с 19 века, — это история инновационных разработок в
мировом сельском хозяйстве. Когда бренд впервые вышел на российский рынок в начале 20-го
века, он внес значительный вклад в трансформацию отрасли, а сегодня он работает в условиях
постоянного стремления современных фермеров к повышению производительности.
Ростов — сердце успешного российского сельского хозяйства
Одним из гостей мероприятия стал Константин Рачаловский, министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области. «На сегодняшний день Зерноградский район показывает
отличные результаты в Ростовской области и по праву подтверждает свои лидерские позиции
в этой части аграрного сектора. Сегодняшняя уборка вернула нас в настоящие полевые
условия, в которых мы работали и продолжаем работать. Имеющиеся на текущий момент
показатели в очередной раз доказывают лидерство тех предприятий и хозяйств, которые
обеспечены в техническом плане. Конечно же, сотрудничество с такими компаниями, как Case
IH, направлено на выполнение этой задачи», – сказал министр.

Михаил Абовьян, бизнес-директор сельскохозяйственного направления CNH Industrial в России
и Республике Беларусь отметил важную роль Ростовской области в развитии сельского
хозяйства в России. «Этот регион - главная житница России», – сказал он.
«Официальная церемония открытия совпала с 10-летним юбилеем подписания соглашения о
стратегическом партнерстве между Case IH и компанией «Альтаир», одним из крупнейших
поставщиков сельскохозяйственной техники и запасных частей на юге России».
«Уже на протяжении 10 лет бренд Case IH плодотворно сотрудничает с компанией «Альтаир»,
успешно поддерживающей клиентов на этой территории».
«Российские сельхозпроизводители заслуживают лучшей техники и оборудования, способных
повысить производительность и прибыльность их предприятий, а уникальные машины Case IH
располагают всем необходимым для достижения этих целей», – отметил Абовьян.
Другими гостями мероприятия стали: глава Администрации Зерноградского района Василий
Панасенко, генеральный директор ГК «Альтаир» Владимир Болдин и директор ФГБНУ «АНЦ
Донской», академик РАН, Андрей Алабушев.

Широкий модельный ряд для российского рынка
Компания Сase IH представила на Дне поля обширный модельный ряд сельскохозяйственных
машин, разработанных с учетом конкретных требований российского сельского хозяйства.
Для гостей был организован парад техники с участием тракторов Quantum, Farmall JX,
Maxxum, Puma, Magnum и Steiger Quadtraс, опрыскивателей Patriot, комбайнов Axial-Flow
и почвообрабатывающих орудий Ecolo-Tiger и Barracuda. На мероприятии были также
представлены землеройные машины под брендом CASE Construction Equipment.
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производительности не только за счет поставки им оборудования мирового класса. Ее
дилерская сеть осуществляет поддержку клиентов в поле, гарантируя максимальную отдачу от
техники. В рамках Дня поля участники посетили 3 специально организованных мастер-класса,
посвященных таким актуальным аграрным темам, как обработка почвы, минимизация потерь
при уборке урожая и эффективная защита сельскохозяйственных культур. Все мастер-классы

включали в себя полевые тесты соответствующего оборудования, чтобы участники смогли
своими глазами увидеть, как оно помогает добиваться успеха.
На мероприятии Case IH разыграли долгожданный подарок — пневматическую пропашную
сеялку Case IH DV8R. Счастливым обладателем этой сеялки стал «Племзавод им. В. И.
Чапаева», станица Васюринская Динского района Краснодарского края. Это предприятие
специализируется на выращивании свеклы, пшеницы, ячменя, подсолнечника и кукурузы.
[КОНЕЦ]
Информация для редактора:
Особенности продуктов Case IH, представленных на Дне поля
Тракторы серии Quantum идеально подходят для работы в садах и виноградниках. Эти
небольшие тракторы, окрашенные в красный цвет, в состоянии справиться с целым спектром
задач в садах благодаря дополнительным гидроклапанам спереди, сзади и сбоку. Плавные
линии и элегантные детали придают машине стильный облик, который помимо всего прочего
имеет и практическую цель. Такой дизайн гарантирует, что тонкие деревья и виноградные лозы
остаются неповрежденными, когда трактор проходит мимо них, а передние колеса
спроектированы, чтобы поворачиваться на большой угол. Тракторы Quantum не только радуют
глаз, но и берегут ценный урожай.
Маневренные тракторы серии Farmall JX оснащены полным приводом с самоблокирующимся
дифференциалом, электрогидравлическим управлением реверса и пневмокомпрессором.
Тракторы Maxxum с минимальным набором электроники и простым обслуживанием сочетают в
себе современные технологии с выдающейся надежностью, обеспечивая при этом высокую
производительность.
К производительным тракторам средней мощности, уже заслужившим доверие и у российских
аграриев, Puma 155 и Puma 210 в этом году добавилась новая модельная линейка — Puma™
CVT. Интегрированный автопилот AFS точно управляет ее движением, а автоматизированная
система разворота AccuTurn, использующая лучшую в отрасли логику построения маршрутов
для достижения максимальной производительности, дает полный контроль нажатием одной
кнопкой.

Новая трансмиссия CVT позволяет оператору бесступенчато выбирать наиболее эффективное
передаточное число во взаимосвязи со скоростью движения и оборотами двигателя
Особенностью трансмиссии Case IH CVT является механическая связь между передачами и
дополнительным гидромотором. Таким образом, она объединяет простую конструкцию с
невероятной топливной экономичностью, надежностью и эффективностью.
В числе прочих востребованных участников парада техники были такие популярные модели,
как тракторы Magnum 340, оборудованные культиватором Tiger-Mate 255 и широкозахватным
посевным комплексом Precision Disc 500, а также трактор Quadtrac 450 с дисколаповым
глубокорыхлителем Eсolo-Tiger 875.
На мероприятии были представлены также и самоходные опрыскиватели Patriot: младшая
модель 3230 c объемом бака для рабочего раствора от 3000 литров и старшая модель 4430 с
объемом бака 4500 литров. Представители этого семейства имеют оптимальную развесовку на
все 4 колеса за счет центрального расположения бака и один из самых высоких показателей
энерговооруженности по л.с. на кг веса машины.
Особое внимание гостей привлекли известные во всем мире роторные комбайны Axial-Flow
6140 и Axial-Flow 8240. В данных машинах используется однороторная технология обмолота,
которой уже более 40 лет. В младшей модели установлен двигатель Cursor 9 от компании FPT
Industrial. Максимальная мощность комбайна составляет 411 л.с., а объем зернового бункера –
10500 л. Старшая модель AF 8240 оснащена двигателем Cursor 13 с максимальной мощностью
563 л.с. Объем ее зернового бункера составляет 14500 л.
Кроме того, публике был показан трактор Magnum Rowtrac с уникальным гусеничным модулем
в сцепке с первоклассным орудием вертикальной обработки почвы Barracuda. Его конструкция
основана на философии агрономического дизайна Case IH, что позволяет эффективно
измельчать, смешивать и равномерно распределять даже самые упрямые пожнивные остатки
на глубину до 10 см.

Пресс-релизы и фотографии: www.caseihmediacentre.com
Case IH, будучи выбором профессионалов, уже 175 лет выпускает продукцию для сельского хозяйства.
Огромный ассортимент тракторов, комбайнов и пресс-подборщиков в сочетании с глобальной дилерской
сетью высококлассных специалистов позволяет предоставлять нашим клиентам высококачественную
поддержку и решения для повышения результатов, необходимых для достижения эффективности и

производительности, достойных 21-го века. Более подробную информацию о продуктах и услугах компании
Case IH можно найти на сайте comwww.caseih..
Case IH является торговой маркой компании CNH Industrial N.V., мирового лидера по выпуску товаров
производственного технического назначения, зарегистрированного на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE:
CNHI) и на Электронной фондовой бирже Borsa Italiana (MI: CNHI) вывела на рынок Бразилии систему для
перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Более подробную информацию о компании
CNH Industrial можно найти на сайте www.cnhindustrial.com.
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