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Качество запасных частей к Вашей технике — одно 
из важнейших условий долгой жизни машины  Используя 
в работе оригинальные запасные части, созданные нашими 
инженерами по надлежащим технологиям, Вы можете рас-
считывать на оптимизацию стоимости владения техникой  
Стопроцентная совместимость деталей — один из основ-
ных факторов работоспособности техники 

Сегодня рынок запасных частей по-прежнему остается 
привлекательным для поставщиков поддельных и аль-
тернативных запчастей низкого качества  Ущерб от их 
деятельности наносится как предприятию-производителю 
оригинальной продукции, так и ее потребителю  Статисти-
ка однозначна —  неоригинальные запасные части выходят 
из строя в два раза быстрее оригинальных 

От приобретения неоригинальных запасных частей 
даже для машин с небольшим остаточным сроком службы 
не стоит ожидать экономии, риски невынужденных затрат 
на выход техники из строя во время работ перекрывают 
любую незначительную выгоду 

Лазерные и гибочные комплексы, обрабатывающие 
центры, окрасочные линии, профессиональный инжини-
ринг — вот что обеспечивает требуемое качество ориги-
нальных запасных частей  Систематизированный техпро-
цесс и входной контроль качества, начиная с проверки 
сырья и заканчивая сборкой и приемкой готовой продук-
ции, позволяют гарантировать надежную работу техники 

Все фирменные запасные части упакованы в специ-
альную тару, это позволяет облегчить бережную погрузку, 
разгрузку, транспортировку, складирование и хранение 
компонентов, быструю их идентификацию по чертёжному 
номеру, который размещен на упаковке 

В зависимости от характера запасной части мы при-
меняем:

• Картонную упаковку
• Деревянную обрешетку
Картонная упаковка запасных частей имеет уникальный внешний вид; запечатана лентой-скотч 

с логотипом РОСТСЕЛЬМАШ; также на нее наклеен стикер с чертёжным номером и QR-кодом 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ
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Помимо упаковки, в целях защиты фирменной продукции используется маркировка непосредствен-
но самих запасных частей наклейкой, наносимой на поверхность детали  Стикер служит признаком для 
идентификации источника происхождения компонента 

Маркировка оригинальной запчасти РОСТСЕЛЬМАШ
с помощью саморазрушающейся наклейки

Агромашина —  сложный механизм, требующий 
серьезного подхода в ремонте и сервисе  Исполь-
зование контрафактных запчастей чревато возник-
новением неисправностей в период ведения сель-
хозработ  Применение «серых» запчастей наносит 
заметный экономический урон агробизнесу 

Вы можете приобрести оригинальные запасные 
части РОСТСЕЛЬМАШ только у официального дилера 
производителя в Вашем регионе  Профессиональные 
сотрудники дилера, прошедшие обучение в штаб-
квартире РОСТСЕЛЬМАШ, готовы обеспечить Вам 
любую необходимую поддержку 

Изучите всю интересующую информацию по во-
просу оригинальных запасных частей в этом про-
спекте или на официальном сайте РОСТСЕЛЬМАШ — 
www rostselmash com 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ

ОРИГИНАЛ

ПОДДЕЛКА

Мы заботимся о том, чтобы Ваша техника ра-
ботала безотказно  Тем не менее, Вы можете про-
контролировать происхождение запасных частей 
самостоятельно:

в счетах на  оплату от официального дилера 
РОСТСЕЛЬМАШ по запасным частям каждая ориги-
нальная позиция отмечена текстом (Ростсельмаш)  
Если Вы не обнаружили эту надпись около наиме-
нования детали — то в счете Вам выписали неори-
гинальную деталь 

Сертифицированные Ростсельмаш запчасти 
могут содержать дополнительную маркировку* под-
тверждающую оригинальность продукции 

*  о наличие дополнительной защитной маркиров-
ки у запчасти уточняйте у Вашего менеджера

ШЕСТЕРНЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА
3518050-26041
КОД ПРОДУКТА 12345678
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Основной массив запасных частей содержит QR-кодирование  Благодаря данной технологии клиенты 
самостоятельно могут проверить оригинальность любой закупаемой детали, независимо от ее размера: 
от гаек до жаток  Двухмерный штрих-код – это дополнительный инструмент идентификации продукции 
и защита клиентов от контрафакта 

В QR-коде зашита вся необходимая информация: наименование детали, подлинный каталожный но-
мер, чертежный номер, его технические характеристики: вес, габариты, кратность в упаковке, др  Кроме 
подтверждения оригинальности запчастей QR-данные полезны покупателю для правильного расчета 
требуемых складских мощностей и заказываемого транспорта 

Проверка в несколько кликов
Для того чтобы идентифицировать оригинальную запасную часть Ростсельмаш достаточно трех 

легких действий на своем мобильном гаджете и не более нескольких секунд 

Ваши действия на сайте Ростсельмаш в разделе Запчасти/Проверить деталь на оригиналь-
ность:

1  Кликнуть ярлык «QR»;
2  Считать QR код на этикетке (наведите камеру на этикетку товара с кодом);
3  Если нет возможности считать – необходимо ввести данные вручную;
4  Кликнуть кнопку «Отправить» 
Далее система формирует запрос с уникальным идентификационным номером детали и сверяет 

с базой данных компании, предоставив отчет  В ответе будет четкая информация: перед Вами оригиналь-
ная продукция или контрафакт 

Система также предупредит, если по запрашиваемому идентификационному номеру уже был за-
прос, что означает: либо данной запчастью интересовались, но не купили, либо с ней пытались провести 
не совсем законные манипуляции  То есть, будьте осторожней  Если один и тот же номер будет отправлен 
на проверку оригинальности трижды, информация об этом станет поводом для корпоративной про-
верки  Таким образом, система QR-кодирования запчастей предоставляет еще один инструмент защиты 
от контрафакта 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

МАТЕРИАЛЫ 
Прямые поставки от производителей материалов 
и комплектующих 

В цепочке поставок есть посредники, увеличивающие 
стоимость закупки

Крупный опт – комплексные закупки Мелкий и средний опт не позволяет получить max скидки 
за объем закупки

У кого будет лучшая закупочная цена на материалы? 

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 
Ростсельмаш – одно из крупнейших промышленных 
предприятий с/х машиностроения, является оптовым 
потребителем энергоресурсов и имеет значительные 
преференции

Общие основания потребления и условий контрактов

У кого будет лучшая закупочная цена на энергоресурсы? 

ОБОРУДОВАНИЕ 
Современное высокотехнологичное оборудование Морально и физически устаревшее оборудование  

Полупрофессиональные либо кустарно изготовленные 
станки

Высокая производительность и точность выполняемых 
операций 

Низкая производительность  Высокий разброс 
по параметрам  Зачастую необходимость дополнительной 
обработки

Большинство технологической оснастки изготавливается 
на предприятиях Группы компаний Ростсельмаш 

Высокий процент стоимости оборудования в готовом 
изделии

Быстрая окупаемость и низкий процент в себестоимости 
продукции за счет огромных объемов выпуска 

Современные агромашины являются высокотехнологичными изделиями, запчасти на которые (идентичные 
промышленным аналогам) произвести на кустарном/устаревшем/непрофессиональном оборудовании 

НЕВОЗМОЖНО! 

СЕБЕСТОИМОСТЬ

МАТЕРИАЛЫ

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПЕРСОНАЛ
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По результатам проведенных исследований, основ-
ной причиной приобретения неоригинальный зап-
частей является их более низкая цена  Но! Давайте 

вместе с Вами разберемся за счет чего формируется 
цена и действительно ли Вы получаете экономию 
от приобретения неоригинальных запчастей 

ПРИЧИНА И ПОСЛЕДСВИЯ  
ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ



ОЧЕВИДНО, ЧТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ НЕ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВ 
ПЕРЕД РОСТСЕЛЬМАШ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЕЕ НИЗКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ . ДЕШЕВИЗНА 
ДОСТИГАЕТСЯ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ ТОГО, ЧТО ИЗДЕЛИЯ ИМЕЮТ БОЛЕЕ НИЗКИЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СРАВНЕНИИ С ОРИГИНАЛЬНЫМИ!

  Многоэтапная система отбора поставщиков материалов и комплектующих
  Лабораторные и полевые испытания образцов
  Анализ работы всех узлов и агрегатов прямо либо косвенно связанных с эксплуатацией изделия
  Многоуровневая система контроля качества на всех этапах поставки и изготовления
  Обеспечение стабильного уровня качества на протяжении жизненного цикла изделия

ПЕРСОНАЛ 
Высокие зарплаты и социальные гарантии Низкие зарплаты и социальные гарантии

Обучение не зависимо от уровня квалификации до 6 мес Как умеют, так и работают

Низкий уровень текучести персонала Высокий уровень текучести персонала

Будет ли профессионал своего дела при возможности получать большую зарплату соглашаться на меньший 
результат? Будет ли он так же качественно и производительно работать, зарабатывая меньше и не имея 

социальных гарантий?

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Компания Ростсельмаш несет полные гарантийные 
обязательства по собственным и сертифицированным 
запчастям и результатам их эксплуатации

Отсутствие гарантийных обязательств, либо 
их ограниченный характер

Установка оригинальных запчастей обеспечивает 
сохранение гарантии на полнокомплектное оборудование

Отсутствие гарантийных обязательств полностью перекладывает все риски использования неоригинальной 
запчасти на потребителя! 

7ПРИЧИНА И ПОСЛЕДСВИЯ  
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8ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ  
НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ

РИСК
Приобретая неоригинальные запчасти Вы берете все риски на себя! Экономя 

рубли Вы рискуете потерять десятки тысяч на поломке запчастей, связанных с ними 
дорогостоящих агрегатов и узлов, а также обеспечить простой техники и потери 
урожая!

Готовы сыграть в русскую рулетку на своем поле?
Результат может быть такой…

… или такой!

Решать Вам!



Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива
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Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

9БИТЕР ОТБОЙНЫЙ

Параметры: Значение:
Чертежный номер 145 15 05 010
Наименование Битер отбойный Ростсельмаш
Код продукта 100515106
Комбайн АCROS
Агрегат Молотильно-сепарирующее 

устройство

Стоимость: 34 845 руб 

1   Применение альтернативными производителями некачественного материала при производстве 
битеров приводит к разрыву лопастей битера и необходимости его замены 

2   Несоблюдение альтернативными производителями размеров вала, входящего в состав 
отбойного битера, ведет к выходу из строя опор с подшипником (Н 027 01 160–01, 
780716НК7С27) 

3   Повышенный риск поломки шкива вариатора 145 15 12 000 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

100515106 145 15 05 010 Битер отбойный Ростсельмаш 1 34 845 34 845 11,8 14 160 49 005

100165659 Н 027 01 160-01 Опора Ростсельмаш 1 8 200 8 200 8 200

100515001 145 15 12 000 Шкив вариатора Ростсельмаш 1 58 300 58 300 58 300

1  Прямые затраты: 26 100 руб  (стоимость альтернативной детали) + 1115 505 руб  (стоимость деталей и работ для ремонта) 

2  Возможная потеря: 3 суток на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы)

 – не убрал 90 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер
 – возможная упущенная выгода может составить = 90 × 30 × 900 = 2 430 000 руб 

Разрыв лопасти битера  Выход из строя опоры с подшипником и отбойного битера с валом 

Итого:  115 505

Стоимость: 26 100 руб 

Мнимая экономия: 8 745 руб

Риски клиента или упущенная выгода: 2 571 605 руб .
Сумма риска при поломке в 294 раза больше мнимой экономии в 8 745 руб 
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упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

БИЧИ БАРАБАНА

Параметры: Значение:
Чертежный номер РСМ-10 01 18 707
Наименование Бич правый Ростсельмаш
Код продукта 100044215
Комбайн АCROS
Агрегат Молотильно-сепарирующее 

устройство

Стоимость 10 шт : 21 000  руб 

Бичи альтернативного производства быстрее изнашиваются в силу сниженных прочностных 
свойств, что приводит к уменьшению ресурса и более частой замене комплекта барабана  
(РСМ-10 01 18 210) 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

100044215 РСМ-10 01 18 707 Бичи Ростсельмаш 10 21 000 21 000 8 9 600 30 600

100043972 РСМ-10 01 18 210 Остов барабана Ростсельмаш 1 185 000 185 000

1  Прямые затраты: 12 000 руб  (стоимость альтернативы) + 215 600 руб  (затраты на ремонт) 

2  Возможная потеря: 2 суток на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 60 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер
 – возможная упущенная выгода может составить = 60 × 30 × 900 = 1 620 000 руб 

Итого: 215 600

Выход из строя барабана в сборе РСМ-10 01 18 210 

Стоимость 10 шт : 12 000  руб 

Мнимая экономия: 9 000 руб .

Риски клиента или упущенная выгода: 1 847 600 р руб .
Сумма риска при поломке в 205 раз больше мнимой экономии в 3 000 руб 



Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

11

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

11ВАЛ ТРАНСПОРТЕРА НИЖНИЙ

Параметры: Значение:
Чертежный номер 142 03 00 200
Наименование Вал транспортера нижний 

Ростсельмаш
Код продукта 100453399
Комбайн АCROS
Агрегат Камера наклонная

1  Прямые затраты: 10 300 руб  (стоимость альтернативы) + 20 464 руб  (затраты на ремонт) 
2  Возможная потеря: 1 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 30 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 30 × 30 × 900 = 810 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

100453399 142 03 00 200 Вал транспортера Ростсельмаш 1 15 700 15 700 3,97 4 764 20 464

Итого: 20 464 руб

Стоимость: 15 700 руб 

У данного изделия альтернативного производства вследствие некачественной мехобработки и 
нарушения допусков имеются избыточные люфты в подшипниковых узлах 

Стоимость: 10 300 руб 

Мнимая экономия: 5 400 руб .

Излом вала ( РСМ-10 27 02 602А), излом рычагов 142 03 00 230-01, износ подшипников 
(1680204К10С27) 

Риски клиента или упущенная выгода: 840 764 руб .
Сумма риска при поломке в 156 раз больше мнимой экономии в 5 400 руб 



Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

1212

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

ШКИВ ТРАНСМИССИОННОГО ВАЛА

Параметры: Значение:
Чертежный номер 142 03 00 550
Наименование Шкив трансмисионного вала 

Ростсельмаш
Код продукта 100470100
Комбайн АCROS, TORUM
Агрегат Камера наклонная

1  Прямые затраты: 19 800 руб  (стоимость альтернативы) + 34 400 руб  (затраты на ремонт)  
2  Возможная потеря: 1 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 30 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 30 × 30 × 900 = 810 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, руб Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

100470100 142 03 00 550 Шкив Ростсельмаш 1 26 600 26 600 1,00 1 200,00 27 800

100461661 142 03 00 612 Вал Ростсельмаш 1 5 400 5 400 1,00 1 200,00 6 600

Итого: 34 400 руб 

Стоимость: 26 600 руб 

1   Альтернативные поставщики , как правило, реализуют данное изделие с непроваром сварного 
шва между ступицей и шкивом 

2   Более того, некачественное изготовление ступицы под вал ведет к преждевременному износу 
поверхности ступицы и дальнейшему выходу из строя вала 142 03 00 612 

Стоимость: 19 800 руб 

Мнимая экономия: 6 800 руб .

Выход из строя вала 142 03 00 612 и шкива 142 03 00 550 

Риски клиента или упущенная выгода: 264 200 руб .
Сумма риска при поломке в 102 раз больше мнимой экономии в 6 800 руб 



Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

13

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

13КЛАВИША СОЛОМОТРЯСА

Параметры: Значение:
Чертежный номер РСМ-10 01 38 260Б-01
Наименование Клавиша Ростсельмаш

Код продукта 100258242
Комбайн VECTOR, АCROS
Агрегат Каркас молотилки

1   Прямые затраты: 10 200 руб  (стоимость альтернативы) + 155 760 руб  (затраты на ремонт)  
2   Возможная потеря: 1 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 30 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 30 × 30 × 900 = 810 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный номер Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, руб Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы на 
ремонт, руб 

100258242 РСМ-10 01 38 260Б-01 Клавиша Ростсельмаш 5 16 000 80 000 4,05 4 860,00 84 860

100221244 РСМ-10Б 01 38 370А Вал коленчатый ведомый Ростсельмаш 1 30 600 30 600 0,50 600,00 31 200

100221281 РСМ-10Б 01 38 380А Вал коленчатый ведущий Ростсельмаш 1 19 100 39 100 0,50 600,00 39 700

Стоимость: 16 000 руб 

1   У клавиш альтернативного производства из-за низкого качества оцинковки появляются 
трещины в гребенках, что ведет к выходу из строя самих клавиш 

2   Отклонение от предельных размеров клавиш альтернативного производства не дает 
возможности установить их на вал с требуемыми зазорами, что ведет к затиранию их (клавиш) 
о боковины каркаса и, как следствие, выходу из строя валов соломотряса 

Стоимость: 10 200 руб 

Мнимая экономия: 5 800 руб .

Затирание клавиш о боковины каркаса, выход из строя валов: ведомого РСМ-10Б 01 38 37А 
и ведущего РСМ-10Б 01 38 380А 

Риски клиента или упущенная выгода: 975 960 руб .
Сумма риска при поломке в 168 раз больше мнимой экономии в 5 800 руб 

Итого: 155 760 руб 



Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

1414

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

ПОДБАРАБАНЬЕ

Параметры: Значение:
Чертежный номер РСМ-10Б 01 19 000А
Наименование Подбарабанье Ростсельмаш

Код продукта 100227954
Комбайн АCROS
Агрегат Блок молотильный

1  Прямые затраты: 20 200 руб  (стоимость альтернативы) + 53 484 руб  (затраты на ремонт)  
2  Возможная потеря: 2 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 60 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 60 × 30 × 900 = 1 620 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный номер Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

100227954 РСМ-10Б 01 19 000А Подбарабанье Ростсельмаш 1 27 600 27 600 4,53 5 436 33 036

100044215 РСМ-10 01 18 707 Бич правый Ростсельмаш 3 2 100 6 300 3,27 3 924 10 224

100044253 РСМ-10 01 18 708 Бич левый Ростсельмаш 3 2 100 6 300 3,27 3 924 10 224

Итого: 53 484 руб

Стоимость: 27 600 руб 

1   У подбарабаний альтернативного производства часто встречаются трещины в сварных швах, что 
приводит к необходимости ремонта и замене подбарабанья 

2   Из-за отклонения от контрольных параметров изготовления часто встречается невозможность 
установки подбарабанья без «доработки напильником», что приводит к необходимости его 
замены (потеря времени и денег) 

3   У некачественного подбарабанья часто происходит обрыв прутков, что приводит 
к необходимости его замены 

Стоимость: 20 200 руб 

Мнимая экономия: 7 400 руб .

Трещины в сварных швах, отклонения от контрольных размеров, обрыв прутков подбарабанья 

Риски клиента или упущенная выгода: 1 693 684 .
Сумма риска при поломке в 223 раз больше мнимой экономии в 7 400 руб 



Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

15

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

15КОРПУС БЛОКА ШНЕКОВ

Параметры: Значение:
Чертежный номер 145 11 05 010
Наименование Корпус блока шнеков 

Ростсельмаш
Код продукта 101972646
Комбайн АCROS
Агрегат Агрегат молотильный

1  Прямые затраты: 16 700 руб  (стоимость альтернативы) + 52 620 руб  (затраты на ремонт) 
2  Возможная потеря: 2 суток на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 60 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 60 × 30 × 900 =  1 620 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

101972646 145 11 05 010 Корпус блока шнеков Ростсельмаш 1 26 800 26 900 7 8 400 35 800

100512979 145 11 05 090 Шнек Ростсельмаш 1 7 500 7 500 0,8 960 8 460

100513428 145 11 05 100 Шнек Ростсельмаш 1 8 000 8 000 0,8 960 8 960

Итого: 52 620 руб 

1   У альтернативных поставщиков некачественно выполнены сварные швы горловин, отклонения 
от геометрических параметров корпуса блока шнеков затрудняют его стыковку с нижним 
решетным станом  При «затирании» шнеков (зернового 145 11 05 090 и колосового 145 11 05 100) 
появляется риск их забивания продуктом с дальнейшим их выходом из строя 

Мнимая экономия: 10 100 руб .

Выход из строя корпуса блока шнеков 145 11 05 010 и шнеков 145 11 05 090, 145 11 05 100 

Риски клиента или упущенная выгода: 1 689 320 руб .
Сумма риска при поломке в 167 раза больше мнимой экономии в 10 100 руб 

Стоимость: 26 800 руб Стоимость: 16 700 руб 



ШНЕК ЗЕРНОВОЙ

Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

1616

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

Параметры: Значение:
Чертежный номер 145 11 05 090
Наименование Шнек зерновой Ростсельмаш
Код продукта 100512979
Комбайн АCROS
Агрегат Агрегат молотильный

1   Прямые затраты: 4 700 руб  (стоимость альтернативы) + 8 556 руб  (затраты на ремонт) 
2   Возможная потеря: 1 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 30 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 30 × 30 × 900 = 810 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

100512979 145 11 05 090 Шнек зерновой Ростсельмаш 1 7 500 7 500 0,88 1 056 8 556

Стоимость: 7 500 руб 

1   У шнеков альтернативного производства из-за несоответсвия сварочных швов техтребованиям 
в процессе эксплуатации происходит излом цапф  Это приводит к выходу из строя зернового 
шнека, и, как следствие, его приходится заменять 

2   В шнеках альтернативного производства не увеличен диаметр цапфы под звездочку привода 
элеватора  Это дает повышенную нагрузку на звездочку, происходит излом цапфы и выход 
из строя зернового шнека 

Стоимость: 4 700 руб 

Мнимая экономия: 2 800 руб .

Выход из строя зернового шнека в сборе 145 05 11 090 

Риски клиента или упущенная выгода: 823 256 руб .
Сумма риска при поломке в 294 раз больше мнимой экономии в 2 800 руб 

Итого: 8 556 руб 



ШКИВ ВЕДУЩЕГО ВАРИАТОРА

Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

17

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

17

Параметры: Значение:
Чертежный номер 145 15 12 000
Наименование Шкив ведущего вариатора 

Ростсельмаш
Код продукта 100515001
Комбайн АCROS
Агрегат Блок молотильный

1   Прямые затраты на ремонт: 52 000 руб  (стоимость альтернативы) + 114 265 руб  (затраты на ремонт) 

2   Возможная потеря: 2 суток на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 60 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 60 × 30 × 900 = 1 620 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

100515001 145 15 12 000 Шкив ведущего вариатора Ростсельмаш 1 58 300 58 300 5,8 6 960 65 260

100515106 145 15 05 010 Битер отбойный Ростсельмаш 1 34 845 34 845 11,8 14 160 49 005

ИТОГО: 114 265 руб 

Стоимость: 58 300 руб 

При изготовлении альтернативными поставщиками возможно появление трещин на торцах 
и ребрах, несоблюдение технологии изготовления приводит к появлению преждевременного 
износа конусообразной поверхности дисков и выходу из строя ступиц дисков: РСМ-10 01 15 102Г, 
РСМ-10 01 15 103Д, РСМ-10 01 15 609А, РСМ-10 01 15 611А 

Стоимость: 52 000 руб 

Мнимая экономия: 6 300 руб .

Трещины, обломы, износ рабочих поверхностей шкива, вынужденная замена шкива и ступиц дисков 
РСМ-10 01 15 609А и РСМ-10 01 15 611А 

Риски клиента или упущенная выгода: 1 786 265 руб .
Сумма риска при поломке в 284 раз больше мнимой экономии в 6 300 руб 



РЕШЕТО ВЕРХНЕЕ

Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

1818

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

Параметры: Значение:
Чертежный номер 145 11 06 030
Наименование Решето верхнее Ростсельмаш

Код продукта 101406282
Комбайн АCROS
Агрегат Агрегат молотильный

1  Прямые затраты на ремонт: 21 000 (стоимость альтернативы) + 28 904 руб  (затраты на ремонт) 

2  Возможная потеря: 1 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 30 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 30 × 30 × 900 = 810 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

101406282 145 11 06 030 Решето верхнее Ростсельмаш 1 26 000 26 000 2,42 2 904 28 904

ИТОГО: 28 904 руб 

Стоимость: 26 000 руб 

1   У решет альтернативного производства из-за несоответствия сварочных швов техническим 
требованиям происходит отрыв гребенок от осей  Это приводит к выходу решета из строя, и его 
замене 

2   Применение решет альтернативного производства приводит к нарушению технического 
процесса очистки зерновой массы, умееньшению срока службы решета, к его частым заменам 
и потерям на снижении качества зерна 

Стоимость: 21 000 руб 

Мнимая экономия: 5 000 руб .

Отрыв гребенок от осей  решета, выход из строя самого решета (145 11 06 030) 

Риски клиента или упущенная выгода: 859 904 руб .
Сумма риска при поломке в 172 раза больше мнимой экономии в 5 000 руб 



УДЛИНИТЕЛЬ

Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

19

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

19

Параметры: Значение:
Чертежный номер 145 11 06 050
Наименование Удлинитель Ростсельмаш

Код продукта 101405145
Комбайн АCROS
Агрегат Агрегат молотильный

1  Прямые затраты на ремонт: 15 200 руб  (стоимость альтернативы) + 18 016 руб  (затраты на ремонт) 

2  Возможная потеря: 1 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 30 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 30 × 30 × 900 = 810 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

101405145 145 11 06 050 Удлинитель Ростсельмаш 1 17 500 17 500 0,43 516 18 016

ИТОГО: 18 016 руб 

Стоимость: 17 500 руб 

У альтернативных производителей часто возникают трещины сварочных швов, происходит отрыв 
гребенок от осей, что приводит к выходу из строя удлинителя с его последующей заменой 

Стоимость: 15 200 руб 

Мнимая экономия: 2 300 руб .

Выход из строя удлинителя 145 11 06 050 

Риски клиента или упущенная выгода: 843 216 руб .
Сумма риска при поломке в 367 раз больше мнимой экономии в 2 300 руб 



Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

2020

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

НОЖ ШАРНИРНЫЙ

Параметры: Значение:
Чертежный номер 60-0170-42-01-2
Наименование Нож шарнирный Ростсельмаш
Код продукта 102106040
Комбайн ACROS, TORUM, RSM 161, VECTOR 
Агрегат Блок измельчителя

1  Прямые затраты на ремонт: 537 руб  (стоимость альтернативы) + 1 420 руб  (затраты на ремонт) 

2  Возможная потеря: 1 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 30 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 30 × 30 × 900 = 810 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

102106040 60-0170-42-01-2 Нож Ростсельмаш 1 820 820 0,5 600 1 420

Стоимость: 820 руб 

1   Ресурс износостойкости оригинала выше за счет введения закалки токами высокой частоты 
и нанесению твердосплавной наплавки (с содержанием Ванадия) на режущую кромку ножа

2   Конструкция позволяет использовать оба лезвия, что увеличивает ресурс использования в 2 раза
3   Все ножи имеют одну весовую группу, что обеспечивает легкость обслуживания уменьшает 

вероятность возникновения повышенного дисбаланса при сервисном обслуживании что влечет 
увеличение срока службы агрегата 

Стоимость: 537 руб 

Мнимая экономия: 283 руб .

1  Откалывание частей некачественного ножа
2  Излом ножа в целом

Риски клиента или упущенная выгода: 811 957 руб .
Сумма риска при поломке в 2 869 раза больше мнимой экономии в 283 руб 

ИТОГО: 1 420 руб  



МУФТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ

Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

21

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

21

Параметры: Значение:
Чертежный номер 081 27 00 880
Наименование Муфта шнека предохранительная 

Ростсельмаш
Код продукта 101221809
Комбайн VECTOR, АCROS, TORUM
Агрегат Жатка РСМ-081 27

1  Прямые затраты на ремонт: 12 000 руб  (стоимость альтернативы) + 121 250 руб  (затраты на ремонт) 

2  Возможная потеря: 2 суток на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 60 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 60 × 30 × 900 = 1 620 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, руб Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

101221809 081 27 00 880 Муфта предохранительная Ростсельмаш 1 8 450 8 450 0,5 600 9 050

101221602 081 27 04 603 Вал шнека Ростсельмаш 1 2 800 2 800 2 2 400 5 200

101410872 081 27 20 000-03 Шнек жатки Ростсельмаш 1 101 000 101 000 5 6 000 107 000

Итого: 121 250 руб 

Стоимость: 8 450 руб 

Альтернативная муфта имеет нарушения геометрии, что вызывает «скручивание» вала шнека 
081 27 04 603 и в свою очередь приводит к выходу из строя шнека жатки 081 27 20 000–03 

Стоимость: 7 100 руб 

Мнимая экономия: 1 350 руб .

Выход из строя вала 081 27 04 603 и шнека жатки 081 27 20 000-03 

Риски клиента или упущенная выгода: 1 753 250 руб .
Сумма риска при поломке в 1293 раз больше мнимой экономии в 1 350 руб 



ПАЛЕЦ ДВОЙНОЙ

Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

2222

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

Параметры: Значение:
Чертежный номер 081 27 02 040
Наименование Палец двойной Ростсельмаш
Код продукта 100429950
Комбайн VECTOR, АCROS, TORUM
Агрегат Жатка РСМ-081 27

1  Прямые затраты на ремонт: 414 руб  (стоимость альтернативы) + 2 115 руб  (затраты на ремонт) 

2  Возможная потеря: 1 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 30 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 30 × 30 × 900 = 810 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

100429950 081 27 02 040 Палец двойной Ростсельмаш 1 444 444 0,38 456 900

100180958 Н 066 56 Противорежущая пластина Ростсельмаш 1 15 15 1 1 200 1 215

Стоимость: 444 руб 

1   Оригинальные двойные пальцы изготовлены из стали 45L —  1, которая намного прочнее 
серого чугуна, испольуемого альтернативными производителями 

2   Пальцы альтернативного производства имеют некачественную клепку, что ведет к отрыву 
противорежущей пластины (Н 066 56) 

Стоимость: 414 руб 

Мнимая экономия: 30 руб .

Выход из строя двойного пальца 081 27 02 040 и замена противорежущей пластины Н 066 56 

Риски клиента или упущенная выгода: 812 529 руб .
Сумма риска при поломке в 27 084 раз больше мнимой экономии в 30 руб 

Итого: 2 115 руб 



Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива

23

Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

23РЕДУКТОР УГЛОВОЙ

Параметры: Значение:
Чертежный номер 142 47 02 040
Наименование Редуктор угловой Ростсельмаш

Код продукта 100518900
Комбайн АCROS
Агрегат Бункер

1  Прямые затраты на ремонт: 13 000 руб  (стоимость альтернативы) + 18 720 руб  (затраты на ремонт) 

2  Возможная потеря: 1 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 30 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 30 × 30 × 900 = 810 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

100518900 142 47 02 040 Редуктор Ростсельмаш 1 17 520 17 520 1 1 200 18 720

Стоимость: 17 520 руб 

Редуктор является сложным сборочным изделием, альтернативные реплики редуктора имеют брак 
во всем – от отклонений по отдельным компонентам до нарушений в самой сборке 

Стоимость: 13 000 руб 

Мнимая экономия: 4 520 руб .

Сокращенный срок эксплуатации самого редуктора, выход его из строя 

Риски клиента или упущенная выгода: 841 720 руб .
Сумма риска при поломке в 186 раз больше мнимой экономии в 4 520 руб 

Итого: 18 720 руб 



Сравнительная характеристика оригинальной запасной части и альтернативной:

Возможные неисправности при использовании альтернативной запасной части:

Расчет прямых затрат при ремонте:

Оригинал Альтернатива
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Вся представленная в данном материале информация, касающаяся облика и внешнего вида товаров (запасных частей, деталей, узлов), наличия на складах на территории представления 
упоминаемых брендов, стоимости, сведений по экономической составляющей владения и приобретения, а также данных по их технической эксплуатации, носит информационный характер 
и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. Цены указаны на 25.08.2020 без НДС.

ФИЛЬТР

Параметры: Значение:
Чертежный номер LF9009-3401544
Наименование Фильтр Ростсельмаш

Код продукта 1013372091 
Комбайн АCROS, TORUM
Агрегат Двигатель

1  Прямые затраты на ремонт: 1 900 руб  (стоимость альтернативы) + 2 703 600 руб  (затраты на ремонт) 

2  Возможная потеря: 1 сутки на ремонт (включает в себя поиск, приобретение ЗЧ и ремонтно-восстановительные работы) 

 – не убрал 30 га при урожайности 30 ц/га и цене зерна 900 руб  за центнер 
 – возможная упущенная выгода может составить = 30 × 30 × 900 = 810 000 руб 

Код 
продукта

Чертёжный 
номер

Наименование Кол-во, 
шт 

Цена, 
руб 

Сумма покупки для 
замены деталей, руб 

Время ремонта, 
норма/час

Стоимость ремонта 
(1 норма/час=1200 руб )

Всего расходы 
на ремонт, руб 

1013372091 QSM11 Двигатель Ростсельмаш 1 2 700 000 2 700 000 3 3 600 2 700 000

Стоимость: 2 550 руб 

Только оригинальные фильтры прошли тестирование и получили одобрения компании - 
производителя двигателей  Оригинальные фильтры производятся по запатентованной технологии, 
не имеющей аналогов у других производителей (Nanonet)  Оригинальные фильтры имеют 
комбинированную систему фильтрации: байпасная и понопоточная части  Ресурс оригинального 
фильтра на 6 -70 % выше, чем фильтра альтернативного производства 

Стоимость: 1 900 руб 

Мнимая экономия: 650 руб .

Выход из строя двигателя

Риски клиента или упущенная выгода: 2 705 500 руб .
Сумма риска при поломке в 4 162 раз больше мнимой экономии в 650 руб 

Итого: 2 703 600 руб 



25

Идентификация запасных частей

— Моментальное формирование парка техники в личном кабинете на сайте
— Удобное заполнение формы заказа, проверка наличия детали в онлайн-режиме
— Поиск ближайшего дилера

ОНЛАЙН-ЗАКАЗ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ  
НА WWW .ROSTSELMASH .COM

ПО 
СЕРИЙНОМУ 
НОМЕРУ ПО СТРУКТУРЕ

ПО КОДУ 
ПРОДУКТА

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-250-60-04
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ 
НАКЛОННЫХ КАМЕР

Для решения проблемы «отрыв уха» технические 
специалисты компании внесли изменения:
– Увеличение «лапки» на спецзвене;
– Увеличение размера крепежа с М8 на М10;
– Замена материалов;
–  Увеличение толщины гребенки с 4 до 5 мм (раз-

рушающая нагрузка +20 %);
–  Увеличение толщины пластины на 20 % (изме-

нение площади проекции шарнира, увеличение 
фактической разрывной нагрузки цепи, увели-
чение ресурса эксплуатации на 4 %, 50 дополни-
тельных часов работы в поле 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ 
ТРАНСПОРТЕРОВ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СЛЕДУЮЩИМ ДЕФЕКТАМ:

В наклонной камере зерноуборочных 
комбайнов

ТРАНСПОРТЁР 
Транспортер не передает скошенную массу 
от адаптера к молотильному аппарату  

Остановка техпроцесса  
Неравномерная вытяжка транспортера  
Преждевременный износ деталей  
(днища, поддержек и др , сокращение ресурса) 

ПЛАНКА
Деформация планки при рабочем режиме  
Снижение производительности  
Потеря основной функции 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТРАНСПОРТЕРОВ ЗЕРНОВЫХ И КОЛОСОВЫХ 
ЭЛЕВАТОРОВ:

ПОВЫШЕНИЕ УДАРНОЙ СТОЙКОСТИ РОЛИКОВ 
ЦЕПИ
материал роликов заменен на некоторых транс-
портерах элеваторов

УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ 
НАДЕЖНОСТИ
новое расположение и форма присоединительно-
го элемента

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА СКРЕБКА
применение на транспортере элеватора комбай-
на TORUM 775/785 скребка из резино-тканевой 
ленты

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБЛАМЫВАНИЯ РАБОЧИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ СКРЕБКА
увеличение площади детали на 68 %

УВЕЛИЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ
Смена типоразмера крепления с М6 на М8 За-
клёпки заменены на болты

ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ
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ЦЕПЬ ТРАНСПОРТЕРА
Разрушение роликов, втулок  

Скошенная масса не передается, потеря основ-
ной функции  

Разрушение звеньев  
Трещины звеньев  Обрыв  Скошенная масса 
не передается, потеря основной функции 

Рассоединение деталей цепи  
Скошенная масса не передается, потеря основ-
ной функции 

СОЕДИНЕНИЕ БОЛТ-ГАЙКА
Самоотвинчивание гаек  

Нарушение целостности транспортера  Потеря 
основной функции 

СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ/СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ 
ЗВЕНЬЕВ ЦЕПИ
Расфиксация звеньев цепи  

Нарушение целостности транспортера   
Потеря основной функции 

Излом фиксирующего элемента при эксплуатации  
Нарушение целостности транспортера   
Потеря основной функции 

В элеваторах зерноуборочных комбайнов

СКРЕБОК
Обрыв скребка  

Механические повреждения и разрушение кор-
пуса элеватора, домолачивающего устройства, 
загрузочного бункера и распределительного 
шнека  

Преждевременное истирание скребка  
Блокировка работы транспортера элеватора, за-
грузочного шнека бункера и домолачивающего 
устройства, как следствие, срабатывание меха-
низма предохранительного 

ЦЕПЬ
Погрешность геометрии цепи  

Преждевременный износ приводных звездочек  
Недостаточная прочность цепи  

Остановка подачи зерновой массы 

Цепной скребковый транспортер стороннего 
изготовителя . Выведен из эксплуатации по при-
чине отрыва скребков  Тип крепления к цепи – за-
клепка  Низкое качество клепки не обеспечивает 
надежность соединения  Применено дополни-
тельное усиление соединения сваркой 

МЕНЕЕ 90 ЧАСОВ
СОСТАВИЛА НАРАБОТКА
АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТРАНСПОРТЕРА

ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ



ЭКОНОМИЯ:

ПРЯМЫЕ ЗАВТРАТЫ НА РЕМОНТ:

ВОЗМОЖНАЯ УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА:

28ЦЕПНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

15 000 руб . – 8 000 руб . = 7 000 руб .
Рекомендованная цена   Цена   Экономия
оригинального транспортера  альтернативного
  транспортера

66 000 руб . – 18 000 руб . = 48 000 руб .
Рекомендованная цена   Цена   Экономия
оригинального транспортера  альтернативного
  транспортера

ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР

УСИЛЕННЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЕР

900 000 руб . + 45 400 руб . = 945 400 руб .
Сумма риска при поломке в 135 раз выше мнимой экономии в 7000 рублей

1 200 000 руб . + 87 600 руб . = 1 287 600 руб .
Сумма риска при поломке в 27 раз выше мнимой экономии в 48 000 рублей

Возможная потеря: 1 сутки на ремонт 
(включает в себя: поиск, приобретение 
и ремонтно-восстановительные работы) 

Возможная потеря: 1 сутки на ремонт 
(включает в себя: поиск, приобретение 
и ремонтно-восстановительные работы) 

30 Га ×  ЗОЦ/Га ×  1000 руб . =  900 000 руб .
Не убрал  Урожайность  Цена зерна  Возможная 
      упущенная выгода

40 Га ×  ЗОЦ/Га ×  1200 руб . =  1 200 000 руб .
Не убрал  Урожайность  Цена зерна  Возможная 
      упущенная выгода

8 000 руб . + 15 000 руб . + 18 800 руб . + 3*12ОО руб . = 45 400 руб .
Стоимость  Транспортер  Подбарабанье  3 нормочаса  Прямые затраты
альтернативного  АХЦ Б3518050-  142 03 00 624  ремонта  на ремонт
транспортера  18350

18 000 руб . + 66 000 руб . + 3*12ОО руб . = 87 600 руб .
Стоимость  Транспортер  3 нормочаса  Прямые затраты
альтернативного  АХЦ Б142 03 33 200  ремонта  на ремонт
транспортера  

ЭКОНОМИЯ:

ПРЯМЫЕ ЗАВТРАТЫ НА РЕМОНТ:

ВОЗМОЖНАЯ УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА:



29ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ CUMMINS

Несоответствие объема камеры сгорания, ее 
радиуса и расстояния от верхней части верхнего 
кольца до верхней части поршня заданным спец-
ификациям может привести к негативным послед-
ствиям:
•  увеличение расхода топлива
•  образование сажи
•  проблемы с запуском двигателя
•  повышенный износ
•  снижение прочности поршня

ПОДШИПНИКИ CUMMINS
Более длинные фланцы упорных подшипни-
ков Cummins обеспечивают большую площадь 
для поддержки осевой нагрузки, потому что они 
сделаны с высоким уровнем марганца  Это обе-
спечивает большую прочность подшипника 
и меньше возможностей возникновения неис-
правностей  Микроструктура материала под-
шипников Cummins обеспечивает более высокую 
усталостную прочность и износостойкость 

ПОРШНИ CUMMINS
По результатам многочисленных испытаний ори-
гинальные поршни Cummins оказались прочнее 
и долговечнее в плане химического состава  
Предел прочности оригинальных поршней 
в среднем на 17 % выше, чем у неоригиналь-
ных .

Правильная ширина канавки поршневого кольца 
имеет важное значение  Слишком плотное приле-
гание верхней и 2-й канавки может привести к вы-
сокому потреблению масла и потери мощности 

Последствия уменьшения прочности 
на растяжение:
•  пониженная усталостная прочность
•  низкая надежность
•  короткий срок службы
Последствия неправильной формы и зазора 
отверстия под поршневой палец:
•  постепенное повреждение отверстия под порш-

невой палец
•  уменьшение усталостной прочности отверстия 

под палец
•  износ, трещины и уменьшение срока службы

Поршень Cummins

Поршень Cummins

Неоригинальный поршень

Неоригинальный поршень



30ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ CUMMINS

Оригинальный 
шатунный вкладыш

Неоригинальный 
шатунный вкладыш

Слой олова Отсутствует
Верхний слой из свинца, 
олова и меди

Отсутствуют свинец 
и олово

Барьерный слой 
из никеля

Отсутствует

Слой из меди и свинца Отсутствует медь
Стальное основание В норме
Слой олова Отсутствует

Оригинал Cummins
•  Монолитный упорный подшипник
•  Большая площадь подшипника
•  Большая прочность
•  Низкие темпы коррозии

Не оригинал
•  Низкая производительность двигателя
•  Меньшая площадь подшипника
•  Меньше прочность
•  Повреждения подшипника
Часто неоригинальные подшипники изготовлены 
из сплава бронзы, что способствует повышению 
уровня коррозии и износа, так как это не самый 
прочный материал  Вот почему Cummins исполь-
зует сталь и хром, чтобы обеспечить прочность 
и надежность подшипников 

ШАТУННЫЕ ВКЛАДЫШИ CUMMINS
Оригинальные вкладыши Cummins содержат 6 
слоев покрытия, каждый из которых играет важ-
ную роль 
Последствия отсутствия материала:
•  отсутствие оловянного покрытия – коррозия 

и ржавчина
•  отсутствие свинца и олова в верхнем слое – 

уменьшение усталостной прочности и надеж-
ности

•  отсутствие никелевого слоя – пониженная кор-
розионная стойкость и снижение надежности

•  отсутствие подачи масла или недостаточная по-
дача – выход двигателя из строя

Оригинальный подшипник Cummins

Неоригинальный подшипник Cummins
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ FLEET 
GUARD CUMMINS FILTRATION
С момента своего основания в 1958 году компания 
Cummins Filtration делает ставку на инновационную 
продукцию, которая позволяет машинам и обо-
рудованию дольше работать без поломок, обеспе-
чивает оптимальную работу двигателя, уменьшает 
негативное воздействие на окружающую среду  
Сегодня Cummins Filtration принадлежат более 200 
глобальных патентов на технологии, а специалисты 
компании постоянно работают над улучшением 

конструкции и рабочих характеристик продукции 
Cummins Filtration, производимой под брендом 
Fleet guard  Гарантия Cummins Filtration не зависит 
от степени износа двигателя и распространяется 
на продукцию Fleet guard вне зависимости от места 
ее производства 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ  
FLEET GUARD CUMMINS FILTRATION

ОСОБЕННОСТИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ:
LF14000NN (новейший масляный фильтр) —  со-
четание двух наиболее современных материалов 
StrataPore™ и NanoNet™, что позволяет при высо-
кой эффективности и  грязеемкости обеспечить 
наименьшее сопротивление потоку масла даже 
в холодных условиях  Это означает длительный 
ресурс фильтра и двигателя, поскольку масло будет 
быстрее поступать к па-
рам трения при первона-
чальном холодном пуске 

AF851M (воздушный фильтр) —  серии Магнум, 
имеет увеличенное количество фильтрующего ма-
териала, за счет этого сервисный интервал будет 
больше по сравнению в аналогами 

FF5580 (топливный фильтр) —  высокоэффек-
тивный, тонкой очистки топлива на основе мате-
риала StrataPore™, позволяет наряду с  высокой 
эффективностью обеспечивать длительный сервис-
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ный интервал и меньшее по сравнению с аналогами 
сопротивление потоку топлива 

LF9070 (масляный фильтр) —  уникальный ком-
бинированный масляный фильтр с запатентованной 
технологией Stacked Disc  Имеет как полнопоточ-
ную, так и байпасную секции, соединенные трубкой 
Вентури, позволяющей регулировать поток масла 
через байпасную часть  Fleet guard – единственный 
производитель в мире, который выпускает фильтры 
по такой технологии  Stacked Disc обеспечивают 
удержание органических загрязнителей в масле, 
тем самым позволяя увеличить сервисный интервал 
и уменьшить стоимость обслуживания 

LF9009 (масляный фильтр) —  имеет анало-
гичные свойства, как и 9070, но имеет другие при-
соединительные размеры и габаритные размеры 

FS1000 (топливный фильтр) —  фильтр из мате-
риала StrataPore™ с функцией водоотделения  Имеет 
высокую эффективность водоотделения на протя-
жении всего срока службы за счет наличия синте-
тического материала  Высокая грязеемкость и низ-
кий перепад давления —  основа надежной защиты 
топливной аппаратуры от влияния твердых частиц 

Любой фильтр WF (фильтр для системы охлаж-
дения)  содержит в своем составе присадку к о/ж, 
уменьшающую негативное воздействие на ком-
поненты двигателя: помпу, гильзы  Уменьшает ка-
витацию и коррозионное воздействие в системе 
охлаждения двигателя 

ЛИНЕЙКА ОРИГИНАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ  
РОСТСЕЛЬМАШ:
AF26401, AF26402, FS1251, LF9009, WF2073, 
LF3970, FF5632, FF5580, FS19732, LF9009, 
WF2074, FS1000, LF14000NN, WF2071, AF851M, 
AF883M, FS1041, LF9070, WF2126

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛЬНЫХ  
ФИЛЬТРОВ
В настоящее время только фильтры Fleet guard 
прошли все необходимые процедуры тестирования 
и имеют одобрение для применения на двигателях 
Cummins  Под «необходимыми процедурами тести-
рования» подразумеваются не только проверки 
на соответствие действующим стандартам (напри-
мер, SAE J905, J1985, J1488 и т  д ), но и проверки 
на соответствие внутренним стандартам фирмы 
Cummins (например, CES14223), а также длитель-

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ  
FLEET GUARD CUMMINS FILTRATION

ные ресурсные испытания на реальных двигателях, 
нагрузочных стендах, в условиях настоящей экс-
плуатации 

Существующие стандарты не могут учитывать 
особенности конструкции и  эксплуатации кон-
кретных двигателей, непосредственно влияющих 
на качество фильтрации, таких как: скорость по-
тока фильтруемой среды, температурные режимы, 
специфический состав загрязнителей, допустимое 
падение давления, вибрацию и т  д  Таким образом, 
фильтры сторонних производителей могут иметь 
характеристики, соответствующие требованиям 
действующих стандартов, но при этом не отвечать 
требованиям Cummins 

Также необходимо обратить внимание на то, 
что отдельные производители фильтров при де-
монстрации результатов тестов не указывают важ-
нейшие параметры проведениях замеров либо 
проводят их в режимах, наиболее выгодных для 
данной конструкции фильтра, но не имеющих ни-
чего общего с режимами работы систем реального 
двигателя  Например, тест на эффективность отде-
ления эмульгированной воды проводится при зна-
чительно сниженной скорости потока жидкости  
Таким образом, сравнение фильтров различных 
производителей следует проводить не по данным, 
указанным в рекламных проспектах, а по результа-
там лабораторных испытаний, проведенных в ре-
жимах и с использованием методик, определенных 
производителем двигателя 

В случае возникновения поломки двигателя 
или выхода из строя деталей, относящихся к си-
стеме смазки и системе питания топливом, а также 
сопутствующим компонентам, в гарантийный пе-
риод компания Cummins для принятия решения 
о гарантийности случая руководствуется результа-
тами анализа масла и топлива, используемого при 
эксплуатации двигателя, а так же учитывает инфор-
мацию о фильтрах, установленных на двигателе 

Применение фильтров, неудовлетворяющих 
требованиям Cummins, может привести к выхо-
дам из  строя двигателя или его компонентов, 
которые не  покрываются гарантией  В  связи 
с этим, рекомендуем использовать на двигате-
лях Cummins оригинальные фильтры Fleetguard, 
которые полностью удовлетворяют требованиям 
Cummins, не только в гарантийный, но и в после 
гарантийный период эксплуатации  При прочих 
равных условиях это поможет избежать не только 
нежелательных поломок, но  и  продлит ресурс 
двигателя при правильном и своевременном про-
ведении сервисного обслуживания 
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Ростсельмаш представляет Вашему вниманию 
линейку специальных профессионльных смазочных 
материалов 

АССОРТИМЕНТ ОРИГИНАЛЬНЫХ МАСЕЛ 
И ЖИДКОСТЕЙ ROSTSELMASH G-PROFI:
№ п . п . Наименование Фасовка

Гидравлика
1 RSM-G-PROFI HYDRAULIC ULTRA PURE 12 205, 20 л

Трансмиссионно-гидравлическая жидкость
2 RSM-G-PROFI EASY-GO 10W-30 205, 20 л

Трансмиссионная жидкость
3 RSM-G-PROFI HEAVY GRIP GL-5, 85W-140 205, 20 л

Моторные масла
4 RSM-G-PROFI SUPREME 15W-40 205, 20 л

5 RSM-G-PROFI REGULAR 10W-40 205, 20 л

6 RSM-G-PROFI SUPREME MS 10W-40 205, 20 л

7 RSM-G-PROFI ULTRA 10W-30 205, 20 л

Трансмиссионные масла

8 RSM-G-PROFI GRIP GL-5, 85W-90 205, 20 л

Редукторные масла

9 RSM-G-PROFI OUTPUT 150 205, 20 л

Консистентная смазка
10 RSM-G-PROFI UNIVERSAL LITHIUM GREASE NLGI 3 18кг, 400 г

Охлаждающие жидкости
11 RSM-G-PROFI ANTIFREEZE RED 40 220, 10 кг

12 RSM-G-PROFI ANTIFREEZE ORANGE 40 220, 10 кг

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МАСЛА И ЖИДКОСТИ  
ROSTSELMASH G-PROFI

ROSTSELMASH G-PROFI HYDRAULIC ULTRA PURE 12
НАЗНАЧЕНИЕ . Предназначено для гидравлических си-
стем и трансмиссий тракторов и другой сельскохозяй-
ственной техники, работающей при давлении 35 МПа 
с кратковременным превышением до 42 МПа  Содержит 
эффективный комплекс присадок, улучшающих анти-
окислительные, противоизносные, депрессорные и анти-
пенные свойства  Гарантированный класс чистоты – 12 
ПРЕИМУЩЕСТВА . Совместимо с  материалами, при-
меняемыми в гидроприводе  Хорошие свойства по от-
делению воды и воздуха обеспечивают бесперебойную 
работу масла в тяжелых природных и эксплуатационных 
условиях  Обеспечивает стабильность вязкостно-тем-
пературных характеристик во всем диапазоне рабочих 
температур

ROSTSELMASH G-PROFI EASY-GO 10W-30
НАЗНАЧЕНИЕ . Универсальное тракторное масло для 
гидросистем и трансмиссий (UTTO —  Universal Tractor 
Transmission Oil)  Благодаря использованию современ-
ных технологий масло обладает стабильными эксплу-
атационными свойствами и обеспечивает надежную 
работу узлов и агрегатов сельскохозяйственной техники, 
работающей в различных условиях эксплуатации, вклю-
чая самые жесткие по характеру 
ПРЕИМУЩЕСТВА . Превосходные противоизносные 
свойства обеспечивают максимальный срок службы 
деталей техники  Применение модификаторов трения 
позволяет достичь необходимого уровня фрикционных 
свойств, обеспечивая эффективную работу «мокрых» 
тормозов и  сцепления  Отличные противоизносные 
и противозадирные свойства обеспечивают защиту зуб-
чатых передач и узлов гидравлических систем в широ-
ком диапазоне температур окружающей среды 

ROSTSELMASH G-PROFI SUPREME 15W-40
НАЗНАЧЕНИЕ . Создано для использования в высоко-
оборотистых дизельных двигателях с турбонаддувом  
Применимо на сельскохозяйственной технике, в том 
числе с системой рециркуляции отработавших газов 
EGR и/или SCR (в соответствии с требованиями ACEA E7) 
ПРЕИМУЩЕСТВА . Снижает образование смолистых и ла-
ковых отложений на поверхностях двигателя и нагара 
на стенках цилиндров и поршнях, обеспечивает чистоту 
двигателя и его защиту от износа  Предотвращает кор-
розию двигателя  Стабильные вязкостно-температурные 
свойства, сниженный расход масла на угар и увеличен-
ная стойкость к химической коррозии 

ROSTSELMASH G-PROFI REGULAR 10W-40
НАЗНАЧЕНИЕ . Применимо в тяжелонагруженных ди-
зельных двигателях (без сажевых фильтров DPF) трак-
торной и уборочной техники 
ПРЕИМУЩЕСТВА . Стабильные вязкостные свойства 
масла в процессе эксплуатации  Надежное смазывание 
и охлаждение деталей двигателя в широком диапазоне 
нагрузок и температур окружающей среды  Повышенная 
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термоокислительная стабильность масла  Относится 
к маслам с увеличенным интервалом замены  Защита 
двигателя от коррозии и образования высокотемпе-
ратурных отложений  Низкий расход масла на угар  За-
щищает детали двигателя от износа  Предотвращение 
«полировки» цилиндров 

ROSTSELMASH G-PROFI ULTRA 10W-30
НАЗНАЧЕНИЕ . G-PROFI ULTRA 10W-30 – универсаль-
ное полусинтетическое моторное масло класса SHPD 
(Super High Performance Diesel)  Предназначено для со-
временных высоконагруженных дизельных двигателей 
(экологических классов до Евро-5 включительно), как 
оборудованных сажевыми фильтрами (DPF), так и без 
них, а также для техники, оснащенной бензиновыми 
двигателями 
Подходит для большинства двигателей, оснащенных 
системами рециркуляции (EGR) и нейтрализации (SCR) 
отработавших газов 
ПРЕИМУЩЕСТВА . Чистота деталей двигателя  Mid-SAPS 
технология  Защита от износа 

ROSTSELMASH G-PROFI GRIP GL-5, 85W-90
НАЗНАЧЕНИЕ . Всесезонное трансмиссионное масло  
Предназначено для использования в  механических 
трансмиссиях с любыми типами зубчатых передач, вклю-
чая гипоидные (ведущие мосты, раздаточные коробки 
и др )  Предназначено для техники, работающей в наибо-
лее тяжелых условиях эксплуатации, где рекомендованы 
масла уровня API GL-5;
ПРЕИМУЩЕСТВА . Обеспечивает отличные противоза-
дирные, антиокислительные, стабильные вязкостно-тем-
пературные характеристики  Эффективно препятствуют 
пенообразованию  Обладает отличной совместимостью 
с материалами уплотнений  Высокие противоизносные 
и антикоррозионные свойства 

ROSTSELMASH G-PROFI HEAVY GRIP GL-5, 85W-140
НАЗНАЧЕНИЯ . Трансмиссионное масло с уникальным 
составом базового масла и эффективным пакетом при-
садок, обеспечивающих высокие эксплуатационные 
характеристики  Предназначено для задних мостов 
транспортных средств с гипоидными передачами, обо-
рудованных дифференциалами повышенного трения 
(самоблокирующимися дифференциалами) 
ПРЕИМУЩЕСТВА . Уникальная стабильность фрикцион-
ных свойств на весь срок эксплуатации  Хорошие сма-
зывающие характеристики обеспечивают стабильную 
масляную пленку  Эффективно препятствует пенообра-
зованию, обладает отличной совместимостью с мате-
риалами уплотнений  Высокая термоокислительная 
стабильность позволяет максимально долго сохранять 
эксплуатационные свойства, что существенно увеличи-
вает интервалы замены масла  Обеспечивает плавное 
переключение передач без вибраций и шума  Имеет 
прекрасные антикоррозионные свойства 

ROSTSELMASH G-PROFI UNIVERSAL LITHIUM 
GREASE NLGI 3
НАЗНАЧЕНИЯ . Многофункциональная литиевая смаз-
ка общего назначения, используется для смазывания 
механизмов, работающих в умеренных условиях экс-
плуатации 
ПРЕИМУЩЕСТВА . Широкий диапазон температур 
от –30 °C до +120 °C с кратковременным повышением 
до +150 °C  Универсальность смазки позволяет использо-
вать её в различных узлах трения, что дает возможность 
значительно сократить номенклатуру применения и 
хранения смазочных материалов  Высокая устойчивость 
к окислению обеспечивает длительный период эксплуа-
тации пластичной смазки, увеличенный срок службы 
смазываемого узла трения  Устойчива к разрушитель-
ному действию воды  Обладает превосходной прокачи-
ваемостью при низких температурах 

ROSTSELMASH G-PROFI ANTIFREEZE RED –40
НАЗНАЧЕНИЕ . Охлаждающая жидкость (ОЖ) предна-
значена для использования в системах охлаждения дви-
гателей внутреннего сгорания  Произведена на основе 
карбоновых кислот, обеспечивает надежную и долго-
временную защиту от коррозии, пенообразования, на-
бухания резины 
ПРЕИМУЩЕСТВА . Надежность —  стабильный ингибитор 
коррозии  Стабильность в жесткой воде —  отсутствие 
силикатов и фосфатов 
Улучшенная теплопередача —  оптимальный температур-
ный режим работы двигателя 

ROSTSELMASH G-PROFI ANTIFREEZE ORANGE –40
НАЗНАЧЕНИЕ . Готовая к применению охлаждающая 
жидкость (ОЖ)  Предназначена для использования в си-
стемах охлаждения двигателей внутреннего сгорания  
ОЖ на основе этиленгликоля, обеспечивает защиту си-
стемы охлаждения двигателя от замерзания, кипения, а 
также от коррозии, кавитации 
ПРЕИМУЩЕСТВА . Улучшенная теплопередача —  опти-
мальный температурный режим работы двигателя  Со-
кращение ремонтов —  термостат, радиатор и водяной 
насос  Надежность —  стабильный, минимально расхо-
дуемый ингибитор коррозии  Стабильность в жесткой 
воде —  отсутствие силикатов и  фосфатов  Экономия 
времени и денег —  охлаждающая жидкость не требует 
дополнительного обслуживания в процессе эксплуата-
ции  Экологически приемлемый —  использование солей 
карбоновых кислот в пакете присадок не оказывает 
влияния на экологию при утилизации 
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