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Этот номер мы задумы-
вали как комбайновый 
и включили в него все, 
что может быть связа-
но с зерноуборочной 
техникой. Честно из-

мерили уровень харизмы нового AGCO 
Ideal. Нещадно проверили на прочность 
шестиклавишный Deutz-Fahr 7206 TSB. 
Столкнули лбами двух ростсельмашев-
цев, и вышла очень интересная исто-
рия. С серебряным медалистом  выставки 

AGROSALON 2019 жаткой Claas Convio 
Flex на землях Мекленбурга копирова-
ли рельеф почвы. Постарались поверить 
в необходимость зерноуборочного ком-
байна с шарнирно-сочлененной рамой. 
А после всех зерно-полевых бесчинств 
вызвали «ревизорро» с чемоданчиком 
мобильного набора для определения по-
терь зерна. И ведь отличный номер скла-
дывался: очень все по делу и по суще-
ству, информации про зерноуборочные 

комбайны – на любой карман и вкус, тем 
более в преддверии уборочной страды.

Но вышло так, что нам посчастливилось 
увидеть премьеру года – «Туман-3». Опи-
сать наши впечатления будет уместно 
громкими словами: «Этот мир не будет 
прежним!»

Во-первых, производитель, «Пегас- Агро», 
доказал, что не только крупные россий-
ские компании, но и небольшие маши-
ностроители в состоянии делать очень 
достойную самоходную технику для сель-
ского хозяйства, начиная от самой за-
думки и заканчивая выпуском серий-
ного образца.

Во-вторых, это первая компания, кото-
рая обратилась за разработкой новой 
модели к профессиональным промыш-
ленным дизайнерам. Не нравятся такие 
сравнения? Но иностранные производи-
тели не стесняются обращаться в извест-
ные ателье по промышленному дизайну. 
И ведь получилось, и даже не по-русски 
на авось, и даже «не комом». Не буду 
раскрывать все подробности на первой 
же странице, читайте этот выпуск и вы 
обо всем узнаете.

«Этот мир  
не будет прежним!»

Елена Юдина
Главный редактор AGROREPORT
redactor@agroreport.ru

С большим уважением к работающим на земле, 
ваш AGROREPORT
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Так уж вышло, что на одном поле мы 
встретили двух абсолютно разных 
бойцов одного производителя. Ранее 

мы неоднократно принимали участие в ис-
пытаниях «одноклассников» от разных ком-
паний, но вот тестировать технику одного 
производителя разных классов нам еще не 
доводилось: либо сроки уборки поджимали, 
либо фермер сам для себя решил сравнить 
«теплое с мягким».  Упускать такую возмож-
ность было бы глупо, поэтому мы без лишних 
вопросов и с удовольствием поучаствовали 
в мероприятии. Представляем вам зерноу-
борочные комбайны ACROS 585 и TORUM 
750 производства Rostselmash. Первый – 
комбайн 5-го класса, крепкий представи-
тель середнячков; второй – комбайн 7-го 
класса, один из немногих игроков «выс-
шей лиги». Запуск новой серии уборочных 
комбайнов ACROS начался с 530-й модели 
в мае 2007 года, TORUM в серийном про-
изводстве с 2011 года.
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Зерноуборочные комбайны Rostselmash ACROS 585 и TORUM 750 

Служили два товарища
Кто бы что ни говорил про престиж, размер логотипа, «ливрею» и другие 
маркетинговые пряники и заманухи, хороший хозяин при выборе сельскохо-
зяйственной техники ставит во главу угла ее эффективность и перспективы 
использования.

 вопрос, чем внешний вид. В продолжитель-
ные часы уборки ему абсолютно все равно, 
в каком цвете выполнен комбайн, если от-
сутствие комфорта и удобства в ин терьере 
прямо пропорционально сказываются на 
эффективности работы механизатора.
Наличие системы кондиционирования 
и отопления – обязательное условие для 
всех современных рабочих агрегатов. Аудио-
подготовка и холодильная установка, что-
бы сохранить напитки прохладными, также 
становятся обязательными компонентами 
для большинства производителей. Кабина 
установлена на четырех амортизаторах, что 
снижает нагрузку при неровности полей. По-
мимо этого, непосредственно кресло можно 
отрегулировать под вес оператора от 60 до 
120 кг – приятная возможность.
На передней правой стойке установлена 
информационная система Adviser III, веду-
щая постоянное наблюдение за работой 
механизмов комбайна и за отдельными 

Начнем с самого простого – интерьера 
и  экс терьера. Внешний вид семейства 
Rostselmash нельзя назвать особо выдаю-
щимся, однако некоторые производители 
старательно мимикрируют под его предста-
вителей. А ведь если вас копируют, значит, 
вы делаете нечто стоящее. Вот и жирный 
плюс в копилку Rostselmash. Наши участники 
из первых серийных партий и выступают 
в старых «ливреях», новым же комбайнам 
достался уже модернизированный экстерь-
ер, который добавляет им лоска и некоторой 
стремительности. А вообще о внешнем виде 
сельскохозяйственной техники можно напи-
сать отдельную статью.

Кабина Comfort Cab II с большой площа-
дью остекления досталась обеим машинам, 
и сравнивать одну с другой нет смысла, про-
сто отметим некоторые важные подробно-
сти. Интерьер комбайна и комфорт рабоче-
го места для механизатора более важный 
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В облаках рабочей пыли комбайны выглядят как братья-близнецы, отли-
чить их могут только «родители» и настоящие профессионалы

Интерьер кабины достаточно простой, но это удобное и комфортное рабочее место 
Интересно, Rostselmash дал имя своей 
строгой голосовой системе? 

Молотильный барабан самого большого 
диаметра в мире (800 мм) достался ACROS

компонентами системы обмолота. Помимо 
всего прочего, с ней можно пообщаться, при-
дав ей желаемый тембр голоса, и приятный 
женский голос сообщит вам о числе оборо-
тов двигателя, барабана и вентилятора. Тем, 
кто избалован вниманием и болтливостью 
Siri или Алисы, система Adviser покажется 
 серьезной и строгой, но предназначена она 
для работы, а не для праздной болтовни.

Под правой рукой на подлокотни-
ке расположены основные кнопки 
управления комбайном и много-
функциональный рычаг-манипулятор, 
достаточно простой для понимания и, как 
сейчас модно говорить, интуитивный 
в управлении. В целом даже всего лишь 
находиться в кабине приятно: обзорность 
отличная, управляемость понятная, кресло 

удобное, а Adviser не отвлекает лишней бол-
товней. Климат здесь настраивается быстро, 
сиди и работай в свое удовольствие.

Теперь приступим к наиболее интересному, 
ради чего, собственно, мы и собрались. Усло-
вия уборки не самые сложные, но наша зада-
ча – сравнить, а не угробить технику в поле.
ACROS задумывался как универсальный 
солдат, который в состоянии молотить 
большую часть рабочего сезона, начиная 
с уборки озимых и заканчивая заготовкой 
кукурузы на зерно в ноябре-декабре. Что ка-
сается его молотильного аппарата, то в Rost-

В облаках рабочей пыли комбайны выглядят как братья-близнецы, отли-

Молотильный барабан самого большого 

Под правой рукой на подлокотни-
ке расположены основные кнопки 
управления комбайном и много-
функциональный рычаг-манипулятор, 
достаточно простой для понимания и, как 
сейчас модно говорить, интуитивный 
в управлении. В целом даже всего лишь 
находиться в кабине приятно: обзорность 
отличная, управляемость понятная, кресло 
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Оставшиеся после обмолота колоски 
поступают в автономное устрой-
ство домолота

Идеальный работник для хозяйств с большими посевными площадями и высокой 
урожайностью

Если произошло 
забивание, можно сбро-

сить деку с помощью 
устройства JAM Control

selmash делают ставку на молотильно-се-
парирующее устройство с одним большим 
барабаном и клавишным соломотрясом. 
При переходе с одной технической куль-
туры на другую универсальность ACROS 
проявляется благодаря двухступенчатому 
редуктору в конструкции барабана, когда 
необходим мягкий режим обмолота. У его 
«одноклассников» недомолоченное зерно 
повторно отправляется на барабан обмоло-
та, ACROS же имеет автономное устройство 
для домолота зерна, которое представля-
ет собой трехлопастный ротор. Тем самым 
нагрузка на основной барабан снижается, 

попутно обеспечивая деликатный обмолот 
зерновых культур. Для обработки незер-
новой части урожая комбайн оснащается 
измельчителем-разбрасывателем, привод 
которого включается из кабины. Для толстых 
стеблей кукурузы применяется специальное 
приспособление с измельчителем, ножи ко-
торого легко справляются с ними.

Размер молотильного барабана доволь-
но внушительный. Его диаметр состав-
ляет 800 мм, длина – 1500 мм, общая 
площадь подбарабанья – 1,4 м2, частота 
вращения –  335– 1046 об/мин. Похвастать 

 такими показателями могут далеко не 
все «одноклассники» ACROS, даже име-
ющие двухбарабанную систему очистки. 
При пятиклавишном соломотрясе с дли-
ной 4,2 м площадь сепарации составляет 
6,2 м2. С такими показателями отделение 
стеблей происходит деликатно, минимизи-
руя потери зерна до 0,5–1,5%. После этого 
зерно попадает в двухступенчатую систему 
очистки, оснащенную решетками, которые 
двигаются с разной амплитудой для равно-
мерного распределения зерновой массы. 
Объем бункера ACROS составляет 9000 л, 
шнек разгружает его со скоростью 90 л/сек.

Универсальный комбайн, гото-
вый работать бóльшую часть 
аграрного сезона 


