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RSM-1401– это инновационный кормоуборочный 
комбайн, заготавливающий корма отличного 
качества в большом объеме и в сжатые сроки. 



ростсельмаш в мире

опыт. инновации. успех

Более	80	лет	компания	Ростсельмаш	выпускает	сельскохозяйственную	технику,	востребованную	во	всем	мире.	Это	позволило	
накопить	колоссальный	опыт,	дающий	возможность	оперативно	реагировать	на	меняющиеся	потребности	клиентов,	создавая	
наиболее	эффективные	решения	по	выполнению	уборочных	работ.	

Сегодня	Ростсельмаш	объединяет	13	предприятий,	расположенных	по	всему	миру	и	работающих	на	одну	цель	–	производство	
надежной	и	эффективной	техники,	способной	стать	незаменимым	помощником	каждому	хозяйству.	

Инвестиции	в	развитие	производства,	внимание	к	мнениям	потребителей	и	стремление	к	использованию	инновационных	
технологий	в	сочетании	с	накопленным	опытом	–	вот	на	чем	базируется	успех	Ростсельмаш.	Техника	компании	давно	переросла	
традиционные	для	себя	рынки	стран	СНГ,	завоевывая	доверие	фермеров	Канады,	США,	Аргентины,	Восточной	Европы,	
Ближнего	Востока	и	Африки.	

На	сегодняшний	день	Ростсельмаш	готов	предложить	клиентам	20	типов	сельскохозяйственной	техники.	Более	100	моделей	
и	модификаций.	Таким	образом,	все,	от	владельца	небольшого	хозяйства	до	главы	крупного	агрохолдинга,	смогут	выбрать	
наиболее	эффективную	для	себя	технику	Ростсельмаш.

Кормозаготовка	–	одна	из	наиболее	ответственных	отраслей	сельского	хозяйства,	поэтому	кормоуборочная	техника	должна	
быть	безупречной.	Ростсельмаш	получил	мировую	известность	и	признание	благодаря	своим	зерно-	и	кормоуборочным	
комбайнам,	зарекомендовавшим	себя	за	длительную	историю	работы	как	надежные	и	производительные	машины.	Ярким	тому	
примером	служит	модель	кормоуборочного	комбайна	RSM	1401.	Всего	же	в	продуктовой	линейке	кормоуборочной	техники	
компании	Ростсельмаш	есть	две	серии	самоходных	комбайнов	и	две	модели	энергосредства	КСУ.

Ростсельмаш	в	мире	

россия 

ростов-на-Дону
ростсельмаш
Выпускает	зерно-	и	кормоуборочные	
комбайны	и	самоходную	косилку	
Ростсельмаш,	тракторы	и	опрыскиватели	
VERSATILE.	

ростов-на-Дону
Klever
Выпускает	адаптеры	для	комбайнов	
Ростсельмаш,	прицепную	и	навесную	
кормоуборочную	технику,	технику	для	
хранения	и	переработки	зерна,	коммуналь-
ную	и	снегоуборочную	технику.

морозовск, ростовская область
морозовсксельмаш
Выпускает	адаптеры	для	комбайнов	
Ростсельмаш,	а	также	прицепную	и	
навесную	кормоуборочную	технику.

канада

виннипег 
VERSATILE
Выпускает	тракторы	VERSATILE	
мощностью	от	190	до	575	л.с.	
Центральный	склад	запасных	частей	
VERSATILE.		

морден                        
Farm King
Выпускает	зерноперегрузчики,	зерно-
очистители,	снегоуборщики,	компактные	
агрегаты	по	почвообработке.
Центральный	склад	запасных	частей	
Farm	King.

вегревилль                
buhLER EZEE-ON
Новый	актив	группы	компаний	
Ростсельмаш.	Выпускает	почвообрабаты-
вающую	и	посевную	технику.						

сша

салем
Feterl Manufacturing Corp 
Выпускает	технику	для	хранения	и	
переработки	зерна,	представленную	
на	российском	рынке	под	брендом	
ROSTSELMASH.	

Фарго
Farm King
Выпускает	тележки	для	перевозки	
тюков,	лезвия	грейдеров,	фронтальные	
погрузчики,	представленные	на	
российском	рынке	под	брендом	
ROSTSELMASH.	

виллмар
VERSATILE
Выпускает	прицепные	и	самоходные	опры-
скиватели,	представленные	на	мировом	
рынке	под	брендом	VERSATILE.	
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Андрей	Сергеевич	Коростылев
Глава	КФХ,	Ставропольский	край

Самое	главное	качество,	которое	мы	от-
крыли	в	комбайне	RSM-1401	после	сезона	
работы,	это	его	высокая	производитель-
ность.	За	час	мы	спокойно	убирали	до	140	
тонн	кормов.	Раньше	такая	эффективность	
нам	и	не	снилась.	Мы	на	собственном	
опыте	убедились,	что	машина	Ростсельмаш	
–	это	инновационный	кормоуборочный	
комбайн,	заготавливающий	корма	от-
личного	качества	в	большом	объеме	и	в	
сжатые	сроки.	Новый	комбайн	для	нашего	
хозяйства	мы	выбирали	долго,	взвешивая	
все	аргументы,	учитывая	самое	важное	
для	нас,	фермеров,	соотношение	цена-
качество.	Оказалось,	что	в	этих	вопросах	
равных	RSM-1401	нет.	Благодаря	новому	
комбайну,	мы	сократили	время	заготовки	
кормов	в	два	раза,	а,	значит,	сократили	и	
расходы	на	уборочную	кампанию.	

Виктор	Иванович	Скибинов
Глава	КФХ,	Краснодарский	край

Безупречное	качество	кормов	–	это	был	
главный	критерий	при	выборе	нового	
кормоуборочного	комбайна	для	нашего	
хозяйства.	На	RSM-1401	мы	обратили	
внимание	в	соседнем	хозяйстве.	Там	после	
сезона	работы	были	просто	отличные	отзы-
вы.	Мы	поехали,	посмотрели	все	на	месте.	
Только	после	того,	как	лично	убедились	в	
надежности	и	производительности	комбай-
на,	приняли	решение	о	приобретении.	Мы	
считаем	деньги,	это	позволяет	нам	постоян-
но	расширять	свое	хозяйство,	увеличивать	
поголовье	скота.	Объем	корма	постоянно	
растут,	мы	берем	все	большие	площади	зем-
ли	в	аренду,	засеваем.	А	времени	на	уборку	
урожая	остается	также	ничтожно	мало.	Но	
теперь	с	RSM-1401	и	за	столь	короткий	
срок	мы	успеваем	заготовить	корм	прекрас-
ного	качества	в	требуемых	объемах.

Иван	Петрович	Рожков
Зоотехник,	КФХ	Алтайский	край

Особо	хочу	похвалить	систему	
внесения	консервантов.	С	ее	
помощью	мы	дозировано	вносим	
высококонцентрированные	жидкие	
консерванты	в		массу	еще	до	ее	укладки	
в	силосные	ямы	без	дополнительных	
объемов	воды.	Это	позволяет	экономить	
дорогостоящий	по	нашим	временам	
консервант.	Заправки	одной	емкости	в	
машине	хватало	нам	на	целую	рабочую	
смену,	а	двух	емкостей	вполне	достаточно	
на	сутки.	Тем	самым	увеличилась	
сменная	производительность.	При	
этом	вносимые	в	корма	консерванты	
на	основе	молочнокислых	бактерий	
позволяют	наиболее	эффективно	
сохранить	корм	и	придать	ему	все	
необходимые	качества	для	его	лучшего	
усвоения	крупнорогатым	скотом,	что	
в	свою	очередь	увеличивает	удои	
и	привесы.	Немаловажный	факт	и	
общая	положительная	тенденция	
в	сохраняемости	силоса.	Мы	на	
собственном	опыте	убедились,	что	
данная	система	является	более	
передовой	на	сегодняшний	день,	нежели	
система	с	использованием	разбавленных	
водой	консервантов.	А	использование	
бактериальных	консервантов	и	вовсе	
безвредно	для	человека.

Дмитрий	Юрьевич	Булычев
Механизатор,	КФХ	Ростовская	область

Впервые	сел	за	RSM	1401	в	прошлом	
сезоне.	Остался	очень	доволен	комфортом	
и	в	управлении,	и	в	обслуживании.	Кабина	
комбайна	очень	комфортабельная,	отлич-
ная	обзорность	панорамных	стекол,	все	
рычаги	и	кнопки	управления	расположе-
ны	удобно,	под	рукой,	ничего	не	отвлекает	
от	работы.	Несмотря	на	то,	что	техника	
была	для	меня	новая,	я	не	испытывал	ни-
какого	дискомфорта.	Поразило	удобство	
обслуживания,	система	капотирования	
–	мелкий	ремонт	и	наладка	производится	
за	считанные	минуты,	все	в	прямой	зоне	
видимости.	Еще	понравилось	опциональ-
ное	оснащение	техники	Ростсельмаш.	Си-
стема	видеонаблюдения	выручила	много	
раз.	Механизаторы	из	соседних	хозяйств	
смотрели	на	наш	новый	кормоуборочный	
комбайн	с	восхищением,	а	на	меня	с	за-
вистью.	Работу	я	сделал	качественно	и	в	
сжатые	сроки!	

комбайн 
RSM 1401 
комФортен и в 
управлении, и в 
обслуживании.

безупречное качество кормов – 
главный критерий при выборе 
кормоуборочного комбайна 
Для хозяйства.



Прямой	привод	на	
измельчающий	барабан

Единый	бак	
гидравлической	системы

Отсутствие	задних	противовесов	
из-за	идеального	распределения	
массы	по	осям	комбайна

Система	подготовки	
воздуха	с	двойной	
фильтрацией

Поперечно	
расположенная	
моторная	установка
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универсальная техника Для 
качественных кормов

Кормозаготовка	–	одна	из	наиболее	ответственных	отрас	лей	сельского	хозяйства.	Здесь	определяющим	является	
и	количество,	и	качество	заготовленных	кормов.	Вот	почему	техника	должна	быть	безупречной.	Необходима	
уверенность	в	том,	что	комбайн	за	отведенные	сроки	справится	со	своей	задачей	максимально	эффективно.	

Главным	требованием	к	технике,	выполняющей	
сельскохозяйственные	работы,	является	ее	максимальная	
эффективность	и	универсальность.	Ростсельмаш	
предлагает	машины,	которые	справляются	с	этими	
требованиями	на	«отлично».	Минимальные	издержки,	
выполнение	работы	в	срок,	высокая	производительность	–	
вот	основные	преимущества	кормоуборочного	комбайна	
RSM	1401.

RSM – инновационная серия кормоуборочных ком-
байнов,	в	которых	совмещены	высокая	производитель-
ность,	отличное	качество	измельчения,	экономичность,	
универсальность	и,	конечно,	комфорт	оператора.	Это	
энергоносыщенные		машины,	которые	способны	обеспе-
чить	хозяйство	высококачественными	кормами	в	большом	
объёме	и	в	кратчайшие	сроки.

RSM 1401	–	это	следующая	ступень	эволюции	кормоуборочных	комбайнов	Компа-
нии	Ростсельмаш.	Компоновка	–	позволяющая	не	применять	дополнительные	грузы.	
Мощность	–	достаточная	для	эффективной	уборки	в	любых	условиях.

Аппарат	питающий	с	защитой	
от	камней	и	железа

Современная	эргономичная	
кабина	Comfort	Cab

Силосопровод	со	сменными	
пластинами	трения

Долговечное	
пластиковое	
капотирование

Поворотная	лестница	
для	удобства	сервисного	
обслуживания

Автоматическое	заточное	
устройство

Система	внесения	
концентрированных	консервантов

Мощное	
галогеновое	
освещение

Мощное	
галогеновое	
освещение

Ресивер	пневматической	
системы

Емкость	для	
чистой	воды
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технологический процесс кормозаготовки

1.				Растительная	масса	срезается,	либо	подбирается	в	зависимости	от	
применяемого	адаптера.	Транспортируется	в	приёмную	зону	питателя.

2.				В	питающем	аппарате	происходит	сжатие	и	подпрессовывание	движущего	
потока	с	разгоном	массы	на	активных	элементах	вальцов	с	синхронизацией	
скорости	подачи	слоя.

3.				Измельчающий	барабан	за	счёт	высокой	скорости	выполняет	измельчение	и	
разгон	зелёной	массы	для	проброса	в	зону	выгрузки.

4.				Доизмельчитель	зёрен	активного	типа	с	разницей	скоростей	вращения	в	20	%	
дробит	зёрна.	(Применяется	исключительно	на	кукурузе	в	фазе	от	молочно-
восковой	спелости)	

5.				В	конфузоре	измельчённая	масса	транспортируется	к	ускорителю.

6.				Ускоритель	повышает	скорость	движения	растительной	массы	и	транспортирует	
её	в	силосопровод.

По	силосопроводу	движущийся	поток	направляется	в	ёмкость	–	накопитель	для	
последующей	транспортировки	к	месту	хранения	или	переработки	кормовой	смеси.

Камнедетектор

Металлодетектор

Двухсторонний	противорежущий	
брус	с	упрочняющей	наплавкой

Разность	скоростей	
вращения	вальцов	20%	

37	м/с

42	м/с

57	м/с

1–4,3	м/с

24	шевронно	
расположенных	ножа

Центрирующие	
лопасти	ускорителя

скорость Движения массы

Форма	компонентов	технологического	тракта	на	комбайне	
RSM-1401	позволяет	двигаться	измельчённому	продукту	
с	минимальным	изменением	направления	движения,	что	
снижает	затраты	энергии	на	транспортировку	продукта.	
Предусмотрена	возможность	установки	в	транспортный	
канал	доизмельчающего	устройства	вальцового	типа	(два	
вращающихся	с	разной	скоростью	навстречу	друг	другу	
вальца).

Для	выполнения	стабильного	протекания	технологического	
процесса	и	как	следствие	получения	отменного	корма	
каждая	последующая	операция,	в	кормоуборочном	комбайне	
должна	происходить	с	большей	линейной	скоростью,	чем	
предыдущая.	

Применен	ускоритель,	лопасти	которого	расположены	под	
углом	к	продольной	оси	барабана,	что	позволяет	направлять	
массу	к	центру	поворотного	устройства	с	минимальными	
затратами	энергии	и	получением	плотного	потока	
измельченной	массы	на	выходе	из	силосопровода	–	более	
плотное	и	равномерное	заполнение	транспортных	средств.



Рычаг	подвода	
противорежущего	бруса

На	машине	установлен	измельчающий	аппарат	с	барабаном	диаметром	630	мм	и	частотой	вращения	до		
1	200	об/мин.,	это	минимизирует	нагрузки	на	питающий	аппарат	и	увеличивает	производительность	на	малых	
длинах	резки.	Измельчающий	аппарат	оборудован	автоматическим	заточным	устройством	ножей	барабана.

отличное качество 
измельчителя

Системы	измельчения/	Доизмельчитель 13

строение измельчающего аппаратаБарабан	
измельчающий

Опора	противорежущего	
бруса

Датчик	ориентации	
противорежущего	бруса

Противорежущий	
брус	оборотный

Автоматическое	
заточное	устройство

Шкив	
приводной

Шкив	леникса

В	системе	измельчения	кормоуборочного	комбайна	RSM-
1401	использованы	преимущества	по	энергопотреблению	
косово	реза.	Ведь	все	мы	прекрасно	знаем,	что	отрезать	
ножницами	гораздо	легче,	чем	отрубить	тот	же	по	длине	
участок.	Резание	ножницами	классифицируется	как	
косой	рез.	При	этом	шевронно	расположенные	ножи	
измельчающего	барабана	ещё	и	центрируют	измельчённую	
массу,	предотвращая	стенки	от	чрезмерного	износа.	

измельчающий барабан	кормоуброчного	комбайна	
Ростсельмаш	имеет	V-образно	установленные	на	нем	ножи,	
которые	и	осуществляют	непрерывный	срез	кормовой	
массы,	так	как	один	из	шевронно	расположенных	ножей	
всегда	находится	в	зацеплении	с	противорежущей	
пластиной.		

автоматическое заточное устройство	позволяющее	
не	только	затачивать	ножи,	но	и	устанавливать	зазор	
между	ножами	и	противорежущим	брусом,	не	покидая	
операторского	кресла.	Всё	это	повышает	сменную	
производительность	комбайна,	экономит	топливо	и	облегчает	
труд	механизатора.	При	использовании	не	заточенных	ножей	
разница	в	энергопотреблении	может	составлять	до	30	%!

Расположенный	в	кабине	комбайна	пульт управления	
автоматом	заточки	и	регулирования	зазоров	между	
измельчающим	барабаном	и	противорежущим	брусом	
оснащен	цифровым	табло	с	яркой	маркировкой	позволяет	
механизатору	без	потери	времени	регулировать	остроту	
режущих	ножей,	тем	самым	контролировать	качество	
измельчения	массы.	

Предусмотрена	возможность	установки	в	транспортный	
канал	доизмельчающего устройства вальцового типа	
(два	вращающихся	с	разной	скоростью	навстречу	друг	другу	
вальца).	

измельчающий барабан

прямой привод измельчающего аппарата	–	силовой	
поток	передается	от	двигателя	к	измельчающему	барабану	
напрямую,	с	минимальными	потерями.	Данное	решение	
позволяет	максимально	использовать	мощность	двигателя	
на	технологический	процесс	и	экономить	топливо.



Компоновка	комбайна	рассчитана	на	максимальную	производительность,	
минимальные	энергозатраты	и	надежное	выполнение	технологического	
процесса:	прямоточная	схема	проводки	массы,	прямой	привод	и	ускоритель	
измельчающего	барабана,	расположенная	в	задней	части	комбайна	
моторная	установка.	Эта	схема	проверена	временем.	Технологическая	
схема	способствует	низкому	потреблению	энергии:	двигатель	обеспечи-
вает	минимальный	расход	топлива,	а	привод	измельчающего	барабана,	
ускоритель	и	доизмельчитель	получают	мощность	напрямую	с	вала	
двигателя.	

безупречная мощность и высокая 
произвоДительность 
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Дизельные,	с	турбонаддувом,	8V	–	v-образные	двигатели	мощностью	295	кВт	и	
370	кВт	–	это	оптимальное	использование	мощности	комбайна,	оптимизация	
затрат	на	заготовку	кормов	в	различных	условиях	эксплуатации.	Моторная	
установка	оснащена	редуктором	и	муфтой	сцепления.	Редуктор	служит	для	
привода	насосов	ГСТ	и	рабочей	гидросистемы.	Применение	муфты	позволяет	
снимать	мощность	на	привод	рабочих	органов	(барабан,	ускоритель,	
доизмельчитель)	напрямую	с	коленчатого	вала	двигателя	без	промежуточных	
клиноременных	передач	с	постоянным	натяжением.

На	комбайне	РСМ-1401	установлен	надежный	питающий аппарат	–	4-х	вальцовый	(с	четырьмя	скоростями	подачи	
массы,	т.е.	четыре	длины	резки).	Расстояние	между	передними	верхним	и	нижним	вальцами	в	нижнем	положении	
24	мм,	что	повышает	работоспособность	металлодетектора.	Привод	четырёх	вальцов	и	адаптеров	–	с	помощью	
зубчатых	передач,	реверс	гидромеханический.

питающий аппарат

4х-скоростной	редуктор	
привода	аппарата	питающего

Валец	нижний	
передний	с	
металлодетектором

Валец	верхний	передний	
с	камнедетектором

Вал	отбора	мощности	для	
привода	адаптеров

Вал	
контрпривода

редуктор привода вальцов	слева,	рычаги регулировки 
длин резки	справа

пружины вальцов питателя

Механизм	подпрессовки

пульт управления	системой	защиты	
питающего	аппарата.

При	срабатывании	датчиков защиты 
от камней или железа	происходит	
мгновенная	остановка	подачи	массы	
в	измельчающий	аппарат.	Извлечение	
постороннего	предмета	происходит	с	
помощью	реверса.

могучее серДце комбайна



Холодильная	камера,	кондиционер	и	аудиоподготовка.

Комфортабельная	кабина 17

максимальный комФорт 
в работе

На	RSM-1401	установлена	удобная	просторная	кабина	серии	Comfort 
Cab	с	круговым	обзором,	эргономически	расположенными	органами	
управления,	дополнительным	сиденьем,	мощной	климатической	
установкой,	холодильной	камерой,	акустической	системой.	Словом	
кабина	создана	для	длительной	комфортной	работы	оператора	в	течении	
продолжительного	времени.

регулируемая 
рулевая колонка	
и	водительское	
кресло	легко	
подстраиваются	
под	анатомические	
особенности	
водителя.	

панель управления	с	удобным	расположением	кнопок,	интуитивно	понятной	
символиком	и	яркой	маркировкой.

Солнцезащитная	шторка.	

эргономически 
выверенный 
джойстик 
управления	с	
вынесенными	
оперативными	
кнопками	
управления.	

При	использо-
вании	системы 
видео наблю-
де ния	вам	
больше	нет	
необходимости	
отрывать	взгляд	
от	рабочей	зоны.



Опции

современный поДхоД к оснащению
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Управление	современной	сельскохозяйственной	машиной	уже	сложно	представить	без	электронных	
помощников.	На	кормоуборочном	комбайне	серии	RSM-1401	установлена	автоматизированная	система	
контроля	Adviser.	Удобное	расположение	панели	вывода	информации	не	отвлекает	оператора	от	процесса.

Голосовое	оповещение	женским	
голосом	о	возникшей	нештатной	
ситуации	или	вероятностью	её	
возникновения	с	рекомендациями	
о	дальнейших	действиях	позволяют	
оператору	оперативно	реагировать	
не	отрываясь	от	внимания	рабочей	
зоны.

Для	удобства	оператора	система 
Adviser	автоматически	отображает	
на	экране	те	параметры,	которые	
актуальны	именно	для	выполнения	
текущей	задачи.		

Функции системы AdVISER:

1.	Диагностика	о	состоянии	систем,	агрегатов	и	узлов	комбайна	и	вывод	этих	пара-
метров	на	экран.

2.	Автоматическое	оповещение	об	аварийных	ситуациях	и	отказах	в	виде	пикто-
грамм	на	экране	и	дублированием	речевым	оповещением.

3.	Подсчёт,	хранение	и	вывод	на	экран	качественных	показателей	работы	комбайна	
за	интересующий	отрезок	времени.

4.	Автоматическое	оповещение	о	необходимости	проведения	регламентных	работ.

5.	Отображение	на	экране	текстовой	информации	о	правилах	эксплуатации	комбайна.

6.	Информирование	оператора	о	не	правильных	действиях	или	недопустимых	режи-
мах	работы.

опциональное оснащение

видеонаблюдение:

Система	видеоконтроля	позволяет	отслеживать	заполнение	
ёмкости	транспортного	средства,	не	отвлекаясь	от	рабочей	
зоны.

Применение	этой	системы	позволяет:
–			уменьшить	утомляемость	оператора	
–		повысить	скорость	уборки
–			уменьшить	потери	при	заполнении	ёмкости	транспортного	

средства

Всё	это	приводит	к	увеличению	сменной	производительности.

автоматизированная система смазкивоздушный компрессор	в	базе	для	удобства	и	ускорения	
ежесменного	и	сервисного	обслуживания.	Быстродоступное	
расположение	пневморазъёмов	и	удобный	пневмоинструмент	
ещё	больше	облегчают	эту	задачу.

При	заготовке	силоса	есть	два	очень	важных	параметра:	
влажность	массы	и	равномерность	распределения	
консерванта	в	силосе.

передовая система внесения консервантов,	
установленная	на	кормоуборочном	комбайне	RSM-1401,	
позволяет	эффективно	решать	обе	задачи	одновременно.	
Система	основана	на	внесении	бактериальных	
концентратов	в	виде	тумана	с	помощью	пневматической	
форсунки-распылителя	без	дополнительных	объёмов	воды.	

Две	ёмкости	по	5	л	обеспечивают	бесперебойную	работу	
в	течение	10	часов	каждая.

Смазка	подается	к	точкам	в	соответствии	с	установленным	
режимом	работы.	Контроль	над	циклом	осуществляется	с	помо-
щью	электронной	платы,	встроенной	в	центральный	насос.	

Трубопровод	
системы

Клапан	слива	
конденсата

Клапан	
предохранительный

Манометр

8 бар
100 литров



настоящий универсал

Адаптеры 21

Комбайны	серии	RSM	–	настоящие	универсалы:	скашивание,	измельчение	с	одновременной	погрузкой	в	транспортное	
средство	силосных	культур,	в	том	числе	кукурузы	в	фазе	восковой	спелости	зерна,	многолетних	и	однолетних	трав	и	смесей,	
сорго,	подсолнечника	и	других	культур,	подбор	подвяленной	массы	из	валков.	Набор	высокопроизводительных	адаптеров,	
таких	как	жатки,	для	уборки	трав	и	кукурузы,	подборщик	позволяют	комбайну	справляться	с	любыми	задачами.

жатка Для уборки трав

Жатка	для	уборки	трав	(фронтальная,	с	шарнирно	
подвешенной	уравновешенной	частью)	с	шириной	захвата	
5,0	м	–	предназначена	для	скашивания	тонкостебельных	
культур	высотой	до	1,5	м.

роторная кукурузная жатка KEMPER 445

Жатка	с	безопорным	режущим	аппаратом	сплошного	среза	
для	уборки	кукурузы,	используется	с	комбайнами	DON	680М	
и	RSM	1401/1403/1701,	рабочая	ширина	захвата	5	м.

роторная кукурузная жатка мн 600с

Жатка	для	уборки	грубостебельных	культур	с	шириной	
захвата	6,0	м	–	предназначена	для	скашивания	кукурузы,	
сорго,	подсолнечника	и	других	высокостебельных	и	
силосуемых	культур.

поДборщик

Применяется	для	заготовки	сенажа,	обеспечивающий	подбор	
предварительно	скошенных	и	уложенных	в	валки	трав	
(барабанно-грабельный	с	сужением	потока	массы)	с	шириной	
захвата	3,0	м.

5,0 м



простое обслуживание и оперативный сервис
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уникальное преимущество

Во	время	уборочной	каждый	час	на	вес	
зо	ло	та.	Простои	техники	стоят	де	нег,	вре-
мени	и	нервов.	Компания	«Ростсельмаш»	
позаботилась	о	том,	чтобы,	несмотря	ни	
на	что,	вам	была	всегда	оказана	опе	ра-
тивная	помощь.	Ростсельмаш	рас	пола-
гает	разветвленной	сетью	надежных	
партнеров	по	сервису	и	сбыту,	имеющих	
высококвалифицированный	персонал	и	
отличное	оборудование.
Приобретая	технику	Ростсельмаш,	вы	
по	лучаете	долгосрочное	обязательство	
по	качественному	гарантийному	
и	послегарантийному	ремонту	в	
кратчайшие	сроки.
Высококвалифицированный	персонал,	
спе	циальные	приборы	и	оборудование,	
под	готовленные	помещения	–	сер-
висные	центры	имеют	всё	для	от	личного	
об	слу	живания	и	ремонта.	Кроме	того,	
специалисты	сервисных	центров	на	
по		сто	ян	ной	основе	проходят	обуче-
ние	непосредственно	на	заводе	
«Ростсельмаш»,	что	позволяет	им	
постоян	но	находиться	в	курсе	новых	
разработок	и	модификаций,	повышать	
свой	профессиональный	уровень	и	быть	
готовыми	к	любой	ситуации.	Сервисные	
центры	–	это	наша	опора	в	обслуживании	
потребителей.

Финансовая поДДержка

Компания	предлагает	тщательно	
проработанные	кредитные	и	лизинговые	
программы,	делающие	покупку	техники	
Ростсельмаш	доступной,	выгодной	
и	удобной.	Наши	специалисты	по	
кредитованию	помогут	заранее	
рассчитать	издержки,	определить	
условия	выплат	и	подобрать	наиболее	
выгодные	схемы	приобретения.

Фирменная Дилерская сеть

Компания	Ростсельмаш	имеет	раз-
ветвленную	и	налаженную	сеть	центров	
продаж.	Купить	комбайны,	тракторы,	
навесное	и	прицепное	оборудование	
Ростсельмаш	просто	–	нужно	только	
принять	решение,	осталь	ное	сделает	
дилер,	который	обязательно	окажется	
рядом.	Для	обеспечения	высокого	
качества	обслуживания	клиентов	
установлены	общие	для	всех	дилеров	
нормы	и	правила	на	трудозатраты,	
применяемое	оборудование	и	материалы,	
а	также	на	квалификацию	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	комбайны.	
Гарантийный	срок	тракторов	VERSATILE	
составляет	1	год	или	2000	моточасов.	
Регулярное	обслуживание	в	фирменных	
сервисных	центрах	–	это	лучший	способ	
обеспечить	надежность	и	долговечность	
техники	и	сохранить	его	максимальную	
стоимость.

оригинальные запасные части

Если	вам	потребуются	запчасти,	то	
Ростсельмаш	настоятельно	рекомендует	
оригинальные	изделия,	которые	можно	
приобрести	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.

Техника	Ростсельмаш	соответствует	строгим	техническим	стандартам	качества	и	отгружается	только	после	тщательных	
испытаний.	И	куда	бы	машины	ни	были	поставлены,	им	обеспечена	мощная	сервисная	поддержка.	Обширная	и	
сплоченная	сеть	обслуживания	гарантирует	постоянную	эксплуатационную	готовность	наших	комбайнов	и	тракторов.

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.

Удобная	очистка	сетчатого	фильтра	в	блоке	радиаторов	при	
помощи	вращающегося	всасывающегося	рукава.

Откидное	капотирование	для	удобства	обслуживания.

Сменные	пластины	силосопровода	–	снижение	затрат	на	
замену	силосопровода.

Отсек	для	огнетушителя.	 Инструментальный	ящик.

Открытие	откидной	секции	крыши	кнопкой	из	кабины.

Для	удобства	сервисного	обслуживания	и	сокращения	време-
ни	на	его	проведение	в	комбайне	серийно	устанавливается	
воздушный компрессор.	Запас	в	ресивере	хватает	на	4	
минуты	работы	при	выключенном	двигателе,	что	вполне	доста-

точно	для	проведения	ежесменного	обслуживания.
обслуживание компрессора	заключается	в	единственной	
операции	–	через	каждые	50	часов	сливать	конденсат	из	реси-
вера	(нажатием	на	клапан).
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Двигатель

Производитель/марка Автодизель/	ЯМЗ-7511.10-09 MTU	OM-460	LA

Тип	двигателя L8 L6

Номинальная	мощность,	кВт	(л.с.)	 295	(400) 295	(400)

Емкость	топливного	бака	 1	080		(2*540)

Воздушный	компрессор ● ●

питающий аппарат 

Ширина,	мм 680 680

Количество	вальцов 4 4

Реверс механический механический

Металлодетектор ● ●

Камнедетектор ● ●

изельчающий аппарат

Диаметр/длина,	мм 630/700 630/700

Количество	ножей 24	(V-образное	расположение) 24	(V-образное	расположение)

Скорость	вращения,	об/мин 1	200 1	200

Автоматическая	система	заточки ● ●

Автоматический	подвод	бруса ● ●

Длина	резки,	мм 4/	7/	10/	17 4/	7/	10/	17

Изменение	длины	резки	 переключением	на	редукторе	вручную

автоматизированная централизованная система 
смазки

○ ○

Доизмельчитель ○ ○

Тип зубчатые	вальцы зубчатые	вальцы

Диаметр	вальцов,	мм 190 190

Разность	скоростей	вращения,	% 20 20

выгрузное устройство

Диаметр	ротора	ускорителя,	мм 510 510

Скорость	вращения	ротора,	об/мин 2160 2160

Угол	поворота	силосопровода,	град. 200 200

Система	внесения	консервантов ● ●

Система	видеонаблюдения	за	ёмкостью	транспортного	
средства

○ ○

ходовая часть

Трансмиссия гидростатическая гидростатическая

Транспортная	скорость,	км/ч до	30 до	30

Рабочая	скорость,	км/ч до	15 до	15

Клиренс,	мм	 350 350

кабина

Комплектация	Comfort Cab1 ● ●

Информационная	система	Adviser2 ● ●

габаритные размеры (без	жатки)

Длина/ширина/высота,	мм 6	170/3	250/3	800 6	170/3	250/3	800

Масса	комбайна	без	адаптеров,	кг 9	900 9	900

Адаптеры

Жатка	для	уборки	грубостебельных	культур,	м 4,5	(6	рядков)	и	6,0	(8	рядков) 4,5	(6	рядков)	и	6,0	(8	рядков)

Жатка	для	уборки	трав,	м 5,0 5,0

Подборщик	валков,	м 3,0 3,0

●			стандарт	 ○			опция						 1	Comfort Cab	–	подрессоренная,	герметизированная,	двухместная	кабина	с	усиленной	шумоизоляцией,	оборудо-
ванная	кондиционером,	отопителем,	охлаждающей	камерой,	магнитолой
2	Adviser	–	информационная	система	с	ЖК-монитором,	ситуационным	кадрированием	и	голосовым	оповещением

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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