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Агротехника Профессионалов. 

Ваше предприятие развивается, увеличиваются 
посевные, растет оборот. Вы ищете пути снижения 
затрат и увеличения объемов производства и наме-
рены инвестировать в новую, более рентабельную 
технику. 
  
Зерно- и кормоуборочные комбайны Ростсельмаш 
полностью соответствуют Вашим стремлениям. Вся 
продукция сконструирована и изготовлена с единс-
твенной целью – приносить ее владельцу максималь-
ную прибыль. 

Профессионалы всегда доверяли технике под маркой 
Ростсельмаш. Более 75 лет опыта разработки, испыта-
ний и производства сложных сельскохозяйственных 
машин, постоянное взаимодействие с самыми требо-
вательными потребителями помогали нам  находить 
лучшие конструкционные решения, а нашим клиентам 
– легко достигать высоких результатов.

Сегодня, с появлением на рынке многих новых про-
изводителей, проблема эффективности уборочной 
техники приобрела исключительное значение. От-
вечая на вызов времени, мы реализуем совершенно 
особую концепцию, согласно которой еще на этапе 
проектирования машины закладывается уровень 
эффективности, недостижимый для других.  Для нас 
– это конкурентное преимущество. Но в первую оче-
редь – это преимущество для Вас.
  
Когда Вы вкладываете средства в технику Ростсель-
маш, Вы получаете производительное и эффективное 
средство производства высокого качества на долгие 
годы. Поэтому предстоящий сезон и еще много лет Вы 
сможете работать быстрее и эффективнее, получая 
максимальную отдачу от Вашего бизнеса.



ACROS 530 •540
Исключительная эффективность.



ACROS – новое поколение высокопроизводительных комбайнов, ориентированное на потребности круп-

ных аграрных предприятий с большими площадями высокоурожайных полей. При его разработке пресле-

довалась только одна цель – повышение рентабельности производства зерна за счет увеличения скорости 

уборочных работ и снижения эксплуатационных расходов. В настоящее время ACROS является наиболее 

выгодным предложением в классе высокопроизводительной  уборочной техники.

В лучших традициях.

Эффективные системы обмолота всегда были и остаются сильной стороной комбайнов Рост-

сельмаш. ACROS получил испытанное молотильно-сепарирующее устройство с одним большим 

барабаном (800 мм)  и клавишным соломотрясом. Такая молотилка считается лучшей в мире 

в плане сочетания высокой пропускной способности, малой чувствительности к проблемному 

агрофону и низких энергозатрат.  

Чистая работа.

Молотильный аппарат 

ACROS работает с очень 

высоким КПД. Здесь выде-

ляется до 95% зерна. С оста-

точной сепарацией без труда 

справляются 5-клавишный 

7-каскадный соломотряс и 

2-ступенчатая система тон-

кой очистки.

Запатентованное «волновое» решето: разные размеры гребенок верхнего решета обеспе-

чивают равномерное распределение воздушного потока, нагнетаемого мощным 6-лопастным 

вентилятором.

До последнего зернышка.

Оставшиеся колоски поступают в 

автономное устройство домолота, 

после чего выделенное зерно рав-

номерно распределяется по шири-

не стрясной доски. В устройстве 

применяется 3-лопастный ротор, 

который по сравнению с домоло-

тами барабанного типа  обмолачи-

вает более мягко за счет меньшего 

количества ударов и трения. 



Меньше времени на разгрузку.

Большая вместимость бункера в сочетании с вы-

сокоскоростной выгрузкой значительно экономит  

время  уборки. Чтобы освободиться от 9 000 л зерна, 

потребуется не более 2 минут. Уникальная запатен-

тованная система выгрузки Smart Launch надежно 

защищена от забиваний: сначала включаются и ра-

ботают несколько секунд выгрузной и вертикальный 

шнеки, затем – шнек на дне бункера.

Без остановок.

Забивание, если оно все же произошло, 

можно в считанные секунды устранить с 

помощью Jam Control – устройства глу-

бокого сброса деки. Это существенное 

преимущество, особенно если комбайн 

используется на трудном агрофоне.

Без перегрузок.

4-диапазонная КПП обеспечивает опти-

мальный тяговый момент и минимальный 

расход горючего в любых условиях: 1-й и 

2-й диапазоны – основные рабочие, 3-й 

– при работе на низкоурожайных участ-

ках и транспортный при движении вверх 

по уклону, 4-й – основной транспортный 

(скорость до 27 км/ч). 

Без ограничений.

Источник высокой производительности 

ACROS – это 6-ц двигатели ЯМЗ и Cummins, 

тщательно подобранные по динамичес-

ким характеристикам. Благодаря запасу 

крутящего момента в 20%, мощные дви-

гатели способны полностью раскрыть 

потенциал комбайна. 



Измельчить или собрать.

Встроенный измельчитель обеспечит тща-

тельную резку соломы и равномерное 

распределение по поверхности поля на 

заданную ширину в качестве удобрения. 

Если нужна солома, то измельчитель прос-

то переводится в режим укладки валка.  

Молотилка комбайна практически не 

повреждает солому – идеальный вариант 

для качественной подстилки.

Самодиагностика. 

В случае возникновения неисправности  

какой-либо электрической цепи на циф-

ровом табло панели управления появится 

сообщение с условным обозначением этой 

цепи.

Учет и контроль.

Эффективная экономика невозможна без системы учета. В любой момент Adviser 

сообщит наработку комбайна, убранную площадь, количество выгруженных бункеров 

и пройденный путь.

      ACROS 530 ACROS 540

Ширина захвата жатки  м  6;7;9  6;7;9     

Ширина молотилки   мм  1500  1500             

Диаметр молотильного барабана мм  800  800               

Частота вращения барабана  об/мин.   400 – 1045 400 – 1045 

Угол охвата подбарабанья  град.  130  130               

Площадь подбарабанья  кв. м  1,38  1,38              

Число клавиш соломотряса    5  5                    

Площадь соломотряса   кв. м  6,15  6,15              

Площадь решет очистки  кв. м  4,74  4,74              

Объем бункера   л  9 000  9 000            

Двигатель      Автодизель CUMMINS    

      ЯМЗ-236БК QSC8.3         

Мощность двигателя (номинал.) кВт (л.с.)  184 (250)  194 (260)    

 серая панель с кнопками

Сосредоточьтесь 
на результатах.

В кабине Comfort Cab созданы все условия 

для эффективного труда оператора при дли-

тельной сменной работе. Превосходный па-

норамный обзор, комфортабельное кресло 

и рулевая колонка со всеми регулировками, 

дополнительное откидное сиденье, конди-

ционер, холодильная камера и магнитола с 

акустической системой. Органы управления 

разумно сгруппированы и легко доступ-

ны. Информационная система Adviser с 

уникальными функциями ситуационного 

кадрирования и голосового оповещения 

непрерывно следит за процессом обмолота 

и работой механизмов комбайна.

Все это помогает сосредоточиться на резуль-

татах и не задумываться об управлении.  
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VECTOR 410 • 420
Новый класс. Новый эталон.

Эффективная сепарация.

4-клавишный 7-каскадный соломотряс, 

2-ступенчатая система очистки с мощным 

вентилятором и устройство автономного 

домолота обеспечивают особо надежную 

остаточную сепарацию. Зерно попадает 

в бункер чистым и невредимым, готовым 

к реализации. 

Супербарабан.

Барабан 800 мм – этот уникальный «родовой» признак комбайнов Ростсельмаш 

хорошо известен профессионалам во всем мире, как и все его преимущества: 

высокая пропускная способность, исключительно низкое повреждение зерна 

и непревзойденная приспособленность к трудным хлебам. С использованием 

системы Jam Control работать стало еще проще.

рабан.
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Светло как днем.

Великолепное освещение рабочей зоны, 

созданное галогенными фарами 8х70 Вт, 

позволяет поддерживать высокий темп 

уборки  даже ночью.

16 часов без дозаправки.

Мощные 6-ц двигатели с турбонаддувом 

ЯМЗ и Cummins чрезвычайно экономичны 

в потреблении топлива – всего 1,8…2,5 кг на 

тонну зерна. Вместе c топливным баком в 

540 л это позволяет работать без дозап-

равки до 16 ч. Двигатели Cummins QSB6.7 

имеют низкий выброс вредных веществ и со-

ответствуют требованиям Stage III/Tier 3. 

Стандартный комфорт.

Просторная кабина Comfort Cab с обшир-

ным списком стандартного оснащения, 

включая уникальную информационную 

систему Adviser, порадует самого взыс-

кательного оператора.

Гибкая работа с соломой.

В своем классе только VECTOR может пред-

ложить такое разнообразие схем работы с 

незерновой частью урожая: солому можно 

не только измельчать и разбрасывать или 

укладывать в валок (измельчитель), но и 

собирать в копны, автоматически выгру-

жая их на ходу (копнитель вместимостью 

12 куб. м).  

      VECTOR 410 VECTOR 420

Ширина захвата жатки   м 5;6;7;9  5;6;7;9             

Ширина молотилки    мм 1200  1200                

Диаметр молотильного барабана  мм 800  800                  

Частота вращения барабана   об/мин.  420 – 945  420 – 945      

Угол охвата подбарабанья   град. 130  130                  

Площадь подбарабанья   кв. м 1,10  1,10                 

Число клавиш соломотряса    4  4                       

Площадь соломотряса    кв. м 5,00  5,00                 

Площадь решет очистки   кв. м 3,59  3,59                 

Объем бункера    л 6000  6000               

Двигатель      Автодизель CUMMINS      

      ЯМЗ-236НД QSВ6.7              

Мощность двигателя (номинал.)  кВт (л.с.) 154 (210)  161 (220)       

VECTOR принадлежит к одному из последних поколений комбайнов Ростсельмаш и является примером 
уникального сочетания классических конструкторских основ и новейших технологий. С появлением на 
рынке в 2004 г. составил новый эталонный класс комбайнов с высокими показателями производитель-
ности и качества зерна, удобных и в управлении, и в обслуживании. В течение короткого времени получил 
заслуженное признание со стороны как небольших, так и крупных предприятий, нацеленных на повышение 
прибыльности зернопроизводства. Наиболее эффективен на уборке полей с урожайностью до 45 ц/га. 



Жатки Power Stream
Надежная работа в самых тяжелых условиях.



Комбайны Ростсельмаш оснащаются жатками серии Power Stream шириной захвата 5, 6, 7 и 9 м.  Прак-

тика подтверждает, что применение этих жаток сокращает потери зерна из-за осыпания и обеспечивает 

равномерную подачу вне зависимости от условий работы.

Качественный срез.

Планетарный привод ножей типа 

Schumacher  работает плавно, 

точно и без износа. Высокая час-

тота резания (1080  ходов/мин.) и  

двойная режущая кромка гаран-

тируют быстрый и чистый срез 

при минимальных потерях. 

Плавная подача.

Гидропривод мотовила позволяет 

бесступенчато регулировать ско-

рость его вращения, обеспечивая 

оптимальную и  равномерную 

подачу массы для повышенной 

производительности.

Снижение риска

забивания.

В наклонной камере уста-

новлен битер с гребенками 

и убирающимися пальцами. 

Вал транспортера имеет пла-

вающие опоры. В условиях 

сильной засоренности эти 

элементы способствуют 

быстрому и равномерному 

продвижению хлебной массы 

в молотилку.

Снижение риска

Точное копирование рельефа.

Возможность продольно-поперечного копирования ре-

льефа почвы – это эффективное использование всей 

длины жатки на неровных полях. 

Все жатки Power Stream стандартно оснащаются простым 

и надежным гидромеханическим устройством копиро-

вания Level Glide, по заказу – электрогидравлической 

системой Auto Contour.

Транспортная тележка поможет 

быстро и удобно добраться до 

места работы. 





Скрытые резервы. 
Компания Ростсельмаш предлагает не только надежную уборочную технику с высокими эксплуатацион-

ными характеристиками, но и широкий набор дополнительных приспособлений, которые делают работу 

комбайнов еще более эффективной. 

Кукуруза.

Для уборки кукурузы на зерно используются 

6- или  8-рядковые жатки, обеспечивающие 

производительность до 4 га/ч. 

Подбор валков.

При раздельной уборке комбайны оборудуются 

платформой-подборщиком шириной 3,4 м. Как 

и жатка, это приспособление способно копиро-

вать рельеф поля в продольном и поперечном 

направлениях. Надежная защита элементов 

подборщика от забивания, наматывания и 

сдувания массы ветром обеспечивает его ус-

тойчивую работу даже в неблагоприятных 

условиях.

Подсолнечник. 

Специально разработанная для уборки под-

солнечника  8-рядковая жатка  обеспечит 

полноту сбора урожая  не менее 98%, что не-

достижимо при использовании приспособле-

ний других типов. Жатка надежно работает 

на любом агрофоне, включая низкорослые 

гибриды подсолнечника.

Мелкосеменные, крупяные.

Для достижения максимальной эффективнос-

ти при уборке легко травмируемых культур 

предлагается дополнительное оборудование. 

К примеру, специальная рапсовая приставка 

позволит сократить потери  при скашивании 

в 3…4 раза и дополнительно собирать, в за-

висимости от урожайности, 30-100 кг зерна 

с 1 га  посевов.



DON 680М
Надежная кормовая база.

Прямоточная схема проводки кормов.

Масса без препятствий, мощным потоком проходит 

минимальный путь. Это означает не только высо-

кую пропускную способность, но и образцовую 

надежность технологического процесса. 

V-образное расположение ножей центрирует поток 

зеленой массы, что обеспечивает высокую пропускную спо-

собность, снижает энергоемкость резки и расход топлива, а 

также увеличивает срок службы подшипников барабана за 

счет смещения от них осевых нагрузок.

V8, 14,9 л, 290 л.с. – до-

статочный резерв мощности 

для высшей производитель-

ности.



DON 680М – уникальное предложение на рынке самоходных кормоуборочных комбайнов. Позволяет за-
готовить за сезон до 30 000 т силоса, сенажа и зеленого корма с первоклассным качеством измельчения. 
При этом издержки, связанные с приобретением и эксплуатацией комбайна,  гарантируют минимальную 
себестоимость кормов, недостижимую при использовании любой другой техники. Благодаря этим качест-
вам, DON 680М занимает лидирующее положение на рынке,  оставаясь самой популярной машиной среди 
крупных животноводческих предприятий и их подрядчиков.

Приятно работать.

Управление кормоуборочным комбайном отличается повышенной 

сложностью. Поэтому оператору просто необходимы удобные 

условия труда. Такие, как в DON 680М. Кабина Comfort Cab 

предоставляет отличный круговой обзор, удобные сиденья, 

безупречную эргономику органов управления. Также, в серий-

ную комплектацию входит автоматическая система контроля, 

которая информирует обо всем, что происходит с рабочими 

органами комбайна. Кукурузная жатка сплош-

ного среза уверенно работает 

на любом агрофоне благода-

ря трем вальцам проставки 

и направляющим среднего 

делителя.

Корма высшего качества.

DON 680М поддерживает три режима измельчения, идеально 

подходящих для заготовки всех типов кормов. Причем длиной 

резки можно управлять прямо с рабочего места. При заготовке 

силоса из кукурузы с початками восковой спелости используется  

доизмельчитель зерна. Такой корм лучше усваивается животными 

и позволяет получать дополнительные суточные надои на одну 

корову до 2,5 литрa молока. 

     DON 680М

Двигатель     Автодизель      

     ЯМЗ-238ДК-1 

Мощность двигателя (номинал.) кВт (л.с.) 213 (290)          

Кукурузная жатка сплошного среза м  4,0 (6 рядков)  

Травяная жатка   м 4,2; 4,95          

Подборщик   м 2,2; 3,0          

Ширина питающего аппарата  мм 680          

Количество подающих и             

подпрессовывающих вальцов  шт. 5          

Диаметр измельчающего барабана мм 750          

Частота вращения барабана  об/мин. 838          

Расположение ножей   V-образное       

Количество ножей    24           

Длина резки установочная  мм 3,5; 8,0; 20,0      

Металлодетектор мгновенно 

обнаружит опасность и остановит 

привод подачи. 

Травяная жатка серийно 

комплектуется устройством 

копирования рельефа поля  и 

предохранительной муфтой, 

срабатывающей при пиковых 

нагрузках.

Подборщик оснащен при-

жимами для работы без 

потерь в ветреную погоду и 

устройством копирования 

рельефа поля.



Сервис
Время работать.



Комбайны Ростсельмаш соответствуют строгим техническим стандартам качества и отгружаются только 
после тщательных испытаний. И куда бы они ни были поставлены, им обеспечена  мощная сервисная 
поддержка. Обширная и сплоченная сеть обслуживания гарантирует постоянную эксплуатационную 
готовность Ваших комбайнов.

Фирменная дилерская сеть.

Компания Ростсельмаш имеет разветвленную и налаженную 

сеть центров продаж и обслуживания комбайнов, состоящую 

из более чем 200 партнеров в 17 странах мира. Для обеспече-

ния высокого качества обслуживания клиентов установлены 

общие для всех дилеров нормы и правила на трудозатраты, 

применяемое оборудование и материалы, а также на квали-

фикацию персонала. Только при условии соблюдения всех 

корпоративных стандартов предприятие-продавец может 

квалифицироваться как дилер Ростсельмаш.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Компания Ростсельмаш смело дает 2 года гарантии на свою 

технику, так как все детали и узлы комбайнов надежны и 

рассчитаны на долгий срок службы. Регулярное обслужива-

ние в фирменных сервисных центрах  – это лучший способ 

обеспечить надежность и долговечность Вашего комбайна 

и сохранить его максимальную стоимость.

Финансовая поддержка.

Компания предлагает тщательно проработанные кредитные 

и лизинговые программы, делающие покупку техники Рост-

сельмаш доступной, выгодной и удобной. Наши специалисты 

по кредитованию помогут Вам заранее рассчитать издержки, 

определить условия выплат и подобрать наиболее выгодные 

схемы приобретения. 

Качественные запасные части.

Если Вам потребуются запчасти, то Ростсельмаш настоятельно 

рекомендует оригинальные изделия, которые можно приоб-

рести у официальных дилеров компании в Вашем регионе. В 

этом случае у Вас будет уверенность в том, что они выполнены 

из высококачественных материалов с соблюдением всех 

технологических норм.



1  Power Stream  – универсальная зерновая жатка с удлиненным столом, гидравлическим приводом мотовила, реверсом жатвенных частей с управлением из кабины
2  Level Glide  – гидромеханическая система копирования рельефа поля
3  Auto Contour  – электрогидравлическая система копирования рельефа поля
4 Jam Control  – система, устраняющая забивание молотилки хлебной массой посредством глубокого сброса деки
5 Smart Launch – система последовательного включения выгрузных шнеков, обеспечивающая максимальную скорость выгрузки бункера с минимальным риском забивания
6  Comfort Cab  – подрессоренная, герметизированная, двухместная кабина с усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой, магнитолой
7  Adviser                           – информационная система с ЖК-монитором, ситуационным кадрированием и голосовым оповещением

Технические данные
Зерноуборочные комбайны ACROS 530 ACROS 540 VECTOR 410

Жатвенная часть

Жатка Power Stream1

Ширина захвата жатки м 6;7;9 6;7;9 5;6;7;9

Ширина захвата подборщика м 3,4 3,4 3,4

Привод режущего аппарата

       МКШ

       планетарный редуктор Schumacher

Скорость движения ножей ход/мин. 946 (1080 - Schumacher) 946 (1080 - Schumacher) 946 (1080 - Schumacher)

Система Level Glide2

Система Auto Contour3

Тележка для перевозки жатки

Молотилка

Ширина молотилки мм 1500 1500 1200

Диаметр молотильного барабана мм 800 800 800

Частота вращения молотильного барабана об/мин. 400 – 1045 400 – 1045 420 – 945

Понижающий редуктор

Частота вращения молотильного барабана

с понижающим редуктором
об/мин. 180 – 490 180 – 490 211 – 350

Угол охвата подбарабанья град. 130 130 130

Площадь подбарабанья кв. м 1,38 1,38 1,10

Регулировка подбарабанья
электропривод с управле-
нием из кабины

электропривод с управле-

нием из кабины 

электропривод с 

управлением из кабины

Устройство Jam Control4

Число клавиш соломотряса 5 5 4

Площадь соломотряса кв. м 6,15 6,15 5,00

Площадь решет очистки кв. м 4,74 4,74 3,59

Частота вращения вентилятора очистки об/мин. 335 - 1050 335 - 1050 340 - 1185

Автономное домолачивающее устройство 

роторного типа

Бункер с выгрузным устройством

Система выгрузки Smart Launch  5 -

Объем бункера л 9000 9000 6000

Скорость выгрузки, не менее л/сек. 90 90 42

Высота выгрузки мм 4300 4300 3300

Приспособления для уборки

незерновой части урожая

измельчитель-разбрасы-

ватель

измельчитель-разбрасы-

ватель

измельчитель-разбрасыватель, 

копнитель 12 куб. м

Кабина

Комплектация Comfort Cab  6

Информационная система Adviser7

Ходовая часть

Трансмиссия гидростатическая ГСТ-112 гидростатическая ГСТ-112 гидростатическая ГСТ-112

Транспортная скорость км/ч 27 27 25

Тип шин ведущих колес 30,5L R32 30,5L R32 28L R26

Тип шин управляемых колес 18,4 R24 18,4 R24 18,4 R24

Двигатель

Производитель/марка Автодизель/ЯМЗ-236БК CUMMINS/QSС8.3 Автодизель/ЯМЗ-236НД

Тип двигателя
дизельный, с турбонадду-

вом, V-образный

дизельный, с турбонадду-

вом, рядный

дизельный, с турбонаддувом,

 V-образный

Номинальная мощность кВт (л.с.) 184 (250) 194 (260) 154 (210)

Емкость топливного бака л 540 540 540

Габаритные размеры и вес

Длина/ширина/высота

(без жатки в транспортном положении) 
мм 8601/3843/4012 8601/3843/4012 7938/3559/4010

Вес комбайна с измельчителем без жатки кг 13740±412 13480±404 11075±332

серийно              опция



VECTOR 420 Дон-1500Б Дон-1500Б Premium Нива-Эффект

Жатка ЖКС

5;6;7;9 6;7;9 6;7;9 4,1;5,0

3,4 3,4 3,4 2,75

-

-

946 (1080 - Schumacher) 946 (1080 - Schumacher) 946 (1080 - Schumacher) 904

-

-

1200 1500 1500 1200

800 800 800 600

420 – 945 420 – 945 420 – 945 743 – 1260

- - -

211 – 350 - - -

130 130 130 146

1,10 1,38 1,38 0,93

электропривод с управлением из каби-

ны
ручная, с управлением из кабины ручная, с управлением из кабины ручная, с управлением из кабины

-

4 5 5 4

5,00 6,15 6,15 4,34

3,59 4,74 4,74 2,42

340 - 1185 335 - 1050 335 - 1050 432-723

-

- - - -

6000 6000 6000 3000

42 42 42 30

3300 2900 2900 2600

измельчитель-разбрасыватель, 

копнитель 12 куб. м

измельчитель-разбрасыватель, 

копнитель 14 куб.м.

измельчитель-разбрасыватель, 

копнитель 14 куб.м.

измельчитель-разбрасыватель,

копнитель 12 куб.м.

- - -

- - -

гидростатическая ГСТ-112 гидростатическая ГСТ-112 гидростатическая ГСТ-100 гидростатическая ГСТ-90

25 20 22 20

28L R26 30,5L R32 30,5L R32 21,3-24

18,4 R24 18,4 R24 18,4 R24 12-16HC8

CUMMINS/QSВ6.7 Автодизель/ЯМЗ-238AK Cummins/6CTAA8.3
Минский моторный завод/Д-

260.1-36

дизельный, с турбонаддувом, рядный
дизельный, без турбонаддува, 

V-образный

дизельный, с турбонаддувом, 

рядный

дизельный, с турбонаддувом, 

рядный

161 (220) 173 (235) 188 (257) 114 (155)

540 540 540 300

7938/3559/4010 8276/4400/4000 8276/4400/4000 7607/3930/4100

10570±317 10994±330 10494±315 7022±211

Примечание. Ростсельмаш проводит политику постоянного улучшения и усовершенствования своих изделий, в связи с чем компания оставляет за собой право 
изменять технические характеристики и конструкцию машин без каких-либо уведомлений

Кормоуборочный комбайн DON 680М

Двигатель

Производитель/марка Автодизель/ЯМЗ-238ДК-1

Тип двигателя дизельный, с турбонаддувом, V-образный

Номинальная мощность кВт (л.с.) 213 (290)

Емкость топливного бака л 540

Ходовая часть

Трансмиссия гидростатическая ГСТ-90

Диапазон скоростей км/ч 0-20

Тип шин ведущих колес 28LR26

Тип шин управляемых колес 18,4-24НС8

Привод моста управляемых колес

Кабина

Комплектация Comfort Cab  6

Адаптеры
Кукурузная жатка 

сплошного среза
роторного типа

       Ширина захвата м (рядки) 4,0 (6)

Травяная жатка
фронтальная с устройством копирования рельефа в 

продольном и поперечном направлении

       Ширина захвата м 4,2;4,95

Подборщик
барабанно-грабельный, с устройством копирования 

рельефа в продольном и поперечном направлении

       Ширина захвата м 2,2; 3,0

Металлодетектор

Питающий аппарат

       Ширина мм 680

Количество подающих и подпрессо-

вывающих вальцов
5

Измельчающий барабан

Диаметр мм 750

Частота вращения об/мин. 838

Количество ножей 24 (шевронного типа)

Заточка ножей механическая ручная

Противорежущая пластина
двустороннего типа

с износостойкой наплавкой

Длина резки установочная мм 3,5; 8,0; 20,0

Доизмельчитель зерна

Тип съемный, роторный

Ускоритель выгрузки

Диаметр ротора мм 550

Частота вращения ротора об/мин. 1678

Угол поворота силосопровода град. 180

Габаритные размеры и вес

Длина/ширина/высота

(без жатки в транспортном поло-

жении)

мм 6050/3375/3926

Вес комбайна без адаптеров кг 9400



344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,

ул. Менжинского, д. 2

тел.: +7 (863) 250-30-56, 250-33-71

факс: +7 (863) 255-21-07

www.rostselmash.com

e-mail: market@oaorsm.ru


