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Сегмент
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Гидравлика Eaton помогает выдерживать 
интенсивные условия эксплуатации 
комбайнов в сельскохозяйственный сезон

Месторасположение:
Россия, Ростовская область

Компания:
ОАО «Ростовский» агросоюза 
«Юг Руси»

Компания - партнёр:
«Ростсельмаш»

Сегмент: 
Сельское хозяйство

Задача:
Оснащение сельскохозйственных 
машин надежным гидрооборудо-
ванием, позволяющим двигаться 
по любой местности и обеспе-
чивающим широкий диапазон 
рабочих скоростей

Решение:
Гидростатическая трансмиссия 
Eaton – насос и мотор закрытого 
контура серии 1

Результат:
Надежная конструкция на 
комбайнах модели ACROS 530, 
выдерживающая интенсивные 
условия эксплуатации в сельско-
хозяйственный сезон и позволяю-
щая эффективно эксплуатировать 
технику как на высокоурожайных, 
так и низкоурожайных полях

Контактная информация:
Илья Соколов
Гидравлическое подразделение 
Eaton в России
Тел. +7 495 981-3770
Email: IlyaSokolov@Eaton.com

«На сегодня Eaton явля-
ется основным постав-
щиком гидравлики для 
ряда ключевых моде-
лей наших комбайнов. 
Стабильно высокое 
качество, надежность и 
современные техноло-
гии – именно это игра-
ет для нас решающую 
роль. Заказов на ком-
байны «Ростсельмаш», 
укомплектованных 
гидрооборудованием 
Eaton, становится все 
больше, и поэтому мы 
видим прекрасные пер-
спективы для дальней-
шего развития нашего 
сотрудничества», 
Алексей Мошненко, директор 
по маркетингу компании 
«Ростсельмаш».

История / Общие сведения

Сельское хозяйство играет 
ведущую роль в эконо-
мике Ростовской области. 
Плодородные черноземные 
почвы и прекрасные погод-
ные условия уже создают 
все предпосылки для его 
развития. При этом, при-
мер сотрудничества группы 
компаний «Юг Руси» и 
компании «Ростсельмаш» 
демонстрирует, как эти 
благоприятные исходные 
данные могут быть исполь-
зованы еще эффективнее 

- с помощью правильно 
выбранной сельскохозяй-
ственной техники, обеспе-
чивая динамичный рост и 
успех своих предприятий.
Компания «Ростсельмаш» 
входит в пятерку круп-
нейших мировых произ-
водителей комбайнов и 
сельскохозяйственной 
техники. Продуктовая 
линейка «Ростсельмаш» 
включает в себя более 150 
моделей и модификаций 
сельскохозяйственной тех-
ники, обслуживая потреби-
телей в 26 странах мира. 
Сотрудничество лидера 
российского сельхозмаши-
ностроения с компанией 

Eaton продолжается вот уже 
на протяжении пяти лет: 
с 2009 года на комбайнах 
компании «Ростсельмаш» 
устанавливаются гидравли-
ческие компоненты Eaton.

Группа компаний «Юг 
Руси» является одним из 
постоянных заказчиков 
«Ростсельмаш». Это лидер 
российского рынка бутили-
рованного масла и в целом 
крупнейший аграрный 
производитель с общей 
площадью сельхозземель 
около 200 тыс. га., пахот-
ных земель - более 150 
тыс. га. В «Юг Руси» входят 
хозяйства с многолетней 
историей, эксплуатирующие 
комбайны «Ростсельмаш» 
уже более 80 лет.

Задача

Для более успешной и гиб-
кой реализации своих задач, 
«Юг Руси» сделал запрос 
на сельхозоборудование, 
которое позволило бы обе-
спечить бесступенчатую 
регулировку скорости дви-
жения в пределах любой из 
передач, создать широкий 
диапазон рабочих скоростей 
для того, чтобы эффектив-
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но загрузить комбайн, как 
на высокоурожайных так и 
на низкоурожайных полях. 
Для «Юга Руси» было также 
важно снизить время пере-
гона комбайна за счет высо-
кой транспортной скорости.

Решение

Компания Eaton обладает 
большим опытом, раз-
рабатывая решения для 
сельскохозяйственной тех-
ники уже свыше пятидесяти 
лет и охватывая все типы 
машин и все виды функ-
ций. От инновационных 
элементов гидравлического 
рулевого управления и 
электрогидравлических кла-
панов, прочных рукавов и 
фитингов до эффективных 
насосов и моторов, Eaton 
предлагает полный спектр 
продуктов для осуществле-
ния технологических задач 
разных уровней сложности.
Для «Ростсельмаш», лиди-
рующего российского про-
изводителя сельхозтехники, 
также было найдено опти-
мальное решение: гидро-
статическая трансмиссия 
Eaton, включающая в себя 
насос и мотор закрытого 
контура серии 1, отвечаю-
щая за широкий диапазон 
рабочих скоростей, а также 
за высокую транспортную 
скорость комбайна. Именно 

данной моделью были осна-
щены комбайны ACROS, 
высокопроизводительные 
машины с традиционной 
схемой обмолота для 
уборки любой культуры, 
которые занимают цен-
тральное место в линейке 
продукции «Ростсельмаш».
«На наш взгляд, совер-
шенно не случайно эта 
популярная модель полу-
чила приз «Крестьянских 
симпатий» и была признана 
«Лучшим зерноуборочным 
комбайном 2013 года». 
Именно данные комбайны 
укомплектовываются гидро-
оборудованием Eaton, что 
существенно расширяет 
их классические возмож-
ности. Хотелось бы отме-
тить, что компания Eaton 
доработала своё решение 
по нашим специфическим 
требованиям, и поэтому 
на все сто процентов соот-
ветствует нашим потреб-
ностям и потребностям 
наших заказчиков» подчер-
кнул Алексей Мошненко, 
директор по маркетингу 
компании «Ростсельмаш».

Результат

«На сегодня Eaton являет-
ся основным поставщиком 
гидравлики для ряда клю-
чевых моделей наших ком-
байнов. Стабильно высокое 

качество, надежность и 
современные технологии – 
именно это играет для нас 
решающую роль. Заказов на 
комбайны «Ростсельмаш», 
укомплектованных гидро-
оборудованием Eaton, 
становится все больше, и 
поэтому мы видим прекрас-
ные перспективы для даль-
нейшего развития нашего 
сотрудничества,» отме-
чает Алексей Мошненко, 
директор по маркетингу 
компании «Ростсельмаш».
«Юг Руси» стал тому хоро-
шим примером. Благодаря 
установленному обо-
рудованию Eaton была 
обеспечена улучшенная 
динамика движения ком-
байна на подъем и спуск. 
Помимо этого, надеж-
ность системы позволяет 
выдержать интенсивные 
условия эксплуатации даже 
в самый активный сель-
скохозяйственный сезон.
Успешно пройденные поле-
вые испытания и дальней-
шая эксплуатация стали 
тому доказательством. 
Средняя наработка комбай-
нов с гидравликой Eaton, 
используемых компанией 
«Юг Руси», составляет 250 
га, этот факт подтверждает 
надежность трансмиссии 
и дает сельхозработникам 
уверенность, что убор-

ка урожая пройдет по 
намеченному графику.
Применение новой совре-
менной сельхозтехни-
ки от «Ростсельмаш» с 
гидравликой Eaton, вне-
дрение передовых агро-
технологий и эффектив-
ной системы аграрного 
менеджмента помогает 
хозяйству «Ростовский» 
агросоюза «Юг Руси» 
успешно вести бизнес.
Сергей Алексеенко, 
Генеральный директор дан-
ного хозяйства отмечает: 
«Именно первоклассная 
техника является одним из 
ключевых факторов. Нам 
необходимо сверхпроизво-
дительное и одновременно 
простое в эксплуатации 
оборудование. Благодаря 
гидравлической трансмис-
сии Eaton наши комбайны 
могут двигаться по любой, 
даже неровной местности. 
Соответственно, это явля-
ется большим плюсом в 
уборке зерновых, а также 
масличных культур. Все 
это позволяет нам расти 
и развиваться дальше».


