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Введение

RSM 1401– ИННОВАЦИОННЫЙ КОРМОУБОРОЧНЫЙ
КОМБАЙН, ЗАГОТАВЛИВАЮЩИЙ КОРМА ОТЛИЧНОГО
КАЧЕСТВА В БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ И В СЖАТЫЕ СРОКИ

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2

тел.: +7 (863) 255-20-43, 250-30-56
факс: +7 (863) 255-21-07

www.rostselmash.com
market@oaorsm.ru
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BUHLER EZEE-ON
Вегревилль, Канада

VERSATILE
Виннипег, Канада

Farm King
Морден, Канада

Farm King

Представительство
Европа, Дьёр, Венгрия

Фарго, США

VERSATILE
Feterl Manufacturing Corp

Виллмар, США

Салем, США

РОСТСЕЛЬМАШ В МИРЕ
РОССИЯ

КАНАДА

США

Ростов-на-Дону
Ростсельмаш
Выпускает зерно- и кормоуборочные
комбайны Ростсельмаш, тракторы
и опрыскиватели VERSATILE.

Виннипег
VERSATILE
Производит тракторы VERSATILE
мощностью от 190 до 575 л.с.
Здесь размещен центральный склад
запасных частей для техники VERSATILE.

Салем
Feterl Manufacturing Corp
Выпускает устройства для хранения
и переработки зерна, представленные
на российском рынке под брендом
ROSTSELMASH.

Морден
Farm King
Выпускает зерноперегрузчики,
зерноочистители, снегоуборщики,
компактные агрегаты по почвообработке.
Центральный склад запасных частей
Farm King.

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

Ростов-на-Дону
Klever
Производит адаптеры для комбайнов,
прицепное и навесное кормоуборочное
оборудование, устройства для хранения
и переработки зерна, коммунальную
и снегоуборочную технику.
Морозовск, Ростовская область
Морозовсксельмаш
Выпускает адаптеры для комбайнов,
а также прицепное и навесное
кормоуборочное оборудование.

Вегревилль
BUHLER EZEE-ON
Производит почвообрабатывающую
и посевную технику.

Виллмар
VERSATILE
Выпускает прицепные и самоходные опрыскиватели, представленные на мировом
рынке под брендом VERSATILE.

Ростсельмаш в мире

Klever
Представительство,
Украина, Киев

Морозовск,
Ростовская область, Россия
Представительство,
Казахстан, Астана

Ростсельмаш
Ростов-на-Дону, Россия

Klever
Ростов-на-Дону, Россия

ОПЫТ. ИННОВАЦИИ. УСПЕХ
Долгие годы Ростсельмаш выпускает сельскохозяйственную технику, востребованную во всем мире. Наша экспертиза
основана на обширном опыте.
Сегодня Ростсельмаш объединяет 13 предприятий, расположенных по всему миру, синхронно нацеленных на производство
надежной и эффективной техники, способной быть лучшим помощником каждому хозяйству.
На сегодняшний день Ростсельмаш готов предложить 24 типа сельскохозяйственной и коммунальной техники. Каждый
клиент – от владельца небольшого хозяйства до главы крупного агрохолдинга – имеет возможность выбора наиболее
эффективной для себя техники из предлагаемого ассортимента, содержащего более 150 моделей и модификаций.
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Андрей Сергеевич
Коростылев

Виктор Иванович Скибинов
Глава КФХ, Краснодарский край

Глава КФХ, Ставропольский край
Самое главное качество, которое мы открыли в комбайне RSM 1401 после сезона
работы, — это его высокая производительность. 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 отличного качества. Новый комбайн
для нашего хозяйства мы выбирали долго,
взвешивая все аргументы, учитывая самое
важное для нас, фермеров, соотношение
цена-качество. Благодаря новому комбайну мы сократили время заготовки кормов
в два раза, а значит, сократили расходы
на уборочную компанию.

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 отзывы. Мы поехали, посмотрели все на месте. Только после того, как лично убедились в надежности и производительности
комбайна, приняли решение о приобретении. Мы считаем деньги, это позволяет
нам постоянно расширять свое хозяйство,
увеличивать поголовье скота. Объемы
корма постоянно растут, мы берем все
большие площади земли в аренду, засеваем. А времени на уборку урожая остается
по-прежнему ничтожно мало. Но теперь
с RSM 1401 мы всё успеваем.

БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО КОРМОВ –
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ПРИ ВЫБОРЕ
КОРМОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА

Клиенты о технике РОСТСЕЛЬМАШ
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Дмитрий Юрьевич Булычев
Механизатор КФХ, Воронежская область
Впервые сел за RSM 1401 2 года назад.
Остался очень доволен комфортом
и в управлении, и в обслуживании. Несмотря на то, что техника была для меня
новая, я не испытывал никаких сложностей. Поразило удобство обслуживания,
наладка производится за считанные минуты, все в прямой зоне видимости. Еще
понравилось опциональное оснащение
техники Ростсельмаш. Система видеонаблюдения выручала много раз. Механизаторы из соседних хозяйств смотрели
на наш новый кормоуборочный комбайн
с завистью.

RSM 1401
КОМФОРТЕН
В УПРАВЛЕНИИ
И ОБСЛУЖИВАНИИ
Иван Петрович Рожков
Зоотехник КФХ, Алтайский край
Особо хочу похвалить систему внесения
консервантов. С ее помощью мы вносим
жидкие консерванты в массу еще до ее
укладки в силосные ямы. Это позволяет
экономить дорогостоящий по нашим
временам консервант. Двух емкостей
вполне достаточно на сутки.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ
КАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ
Современная эргономичная
кабина Comfort Cab

Система внесения
консервантов

Силосопровод со сменными
пластинами трения

Мощные
галогеновые
фары

Долговечные
пластиковые
капоты
Нижнее
освещение

Питающий аппарат
с камнеметаллодетектором
Автоматическое заточное
устройство

Лестница для
удобного сервисного
обслуживания

Емкость для
чистой воды

Кормозаготовка — одна из наиболее ответственных отраслей сельского хозяйства. Здесь определяющим является
и количество, и качество заготовленных кормов.
Главным требованием
к технике, выполняющей
сельскохозяйственные
работы, является ее
максимальная эффективность
и универсальность.
Ростсельмаш предлагает машины,
которые справляются с этими
требованиями на «отлично».

Презентация RSM 1401
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Единый бак
гидравлической системы
Поперечно
расположенная
моторная установка

Система впуска
с двойными
воздушными фильтрами

Прямой привод
измельчающего барабана
Ресивер пневматической
системы

Задние противовесы не требуются,
распределение массы по осям
комбайна близко к идеальному

RSM — инновационная серия
кормоуборочных комбайнов,
в которых совмещены высокая
производительность, отличное
качество измельчения,
экономичность, универсальность
и, конечно, комфорт оператора.
Это энергонасыщенные машины,
которые способны обеспечить
хозяйство высококачественными
кормами в большом объёме
и в кратчайшие сроки.

Компоновка позволяет не применять
дополнительные грузы. Мощность —
достаточна для эффективной уборки
в любых условиях.

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ КОРМА

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 движущегося
потока с разгоном массы на активных элементах вальцов с синхронизацией
скорости подачи слоя.
3. Измельчающий барабан выполняет измельчение и разгон зелёной массы для
проброса в зону выгрузки.
4. Доизмельчитель активного типа с разницей скоростей вращения его элементов
в 20% дробит зёрна (применяется исключительно на кукурузе в фазе от молочновосковой спелости и выше).
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 транспортное средство —
накопитель для последующей транспортировки массы к месту хранения или
переработки кормовой смеси.

Поток в работе
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 обеспечения 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, что
обеспечивает более равномерное заполнение транспортных
средств при уборке.

Центрирующие
лопасти ускорителя

57 м/с

24 ножа с шевронным
расположением

42 м/с
Камнедетектор

Разность скоростей
вращения
вальцов — 20%

37 м/с

1–4,3 м/с

Металлодетектор

Двухсторонний противорежущий
брус с упрочняющей наплавкой
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СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ

На машине установлен измельчающий аппарат с барабаном диаметром 630 мм и частотой вращения до
1 200 об/мин. Характеризуется минимальными нагрузками на питающий аппарат и увеличивает производительность
на малых длинах резки. Измельчающий аппарат оборудован автоматическим заточным устройством для ножей
барабана.
Барабан
измельчающий

СТРОЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧАЮЩЕГО АППАРАТА

Автоматическое
заточное устройство
Рычаг подвода
противорежущего бруса

Противорежущий
брус оборотный

Шкив
приводной

Датчик ориентации
противорежущего бруса
Опора противорежущего
бруса
Шкив леникса

Основные системы/Доизмельчитель
В системе измельчения кормоуборочного комбайна
RSM 1401 использованы преимущества косого реза.
Шевронно расположенные ножи измельчающего барабана
выполняют косое резание и центрируют измельчённую массу,
предотвращая чрезмерный износ стенок измельчающего
аппарата.
Измельчающий барабан имеет V-образно установленные
ножи, осуществляющие непрерывный рез кормовой массы,
так как они всегда находятся в зацеплении с противорежущей
пластиной.

Измельчающий барабан

Расположенная в кабине комбайна панель управления
автоматом заточки и регулирования зазоров между
измельчающим барабаном и противорежущим брусом
оснащена цифровым табло с яркой маркировкой. Это позволяет
оператору без потери времени регулировать остроту режущих
ножей, тем самым контролируя качество измельчения массы

Автоматическое заточное устройство, позволяет не только
затачивать ножи, но и устанавливать зазор между ножами
и противорежущим брусом, не покидая операторского
кресла. Это повышает сменную производительность
комбайна, экономит топливо и облегчает труд оператора.
При использовании незаточенных ножей растрата
в энергопотреблении может достигать 30 %!

Прямой привод измельчающего аппарата – крутящий
момент передается от двигателя к измельчающему аппарату
напрямую, с минимальными потерями. Данное решение
позволяет максимально использовать мощность двигателя на
технологический процесс и экономить топливо

Предусмотрена возможность установки в транспортный
канал доизмельчителя (два вальца, вращающихся с разной
скоростью навстречу друг другу)
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МОЩНОСТЬ И ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

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 обеспечивает минимальный
расход топлива, а привод измельчающего барабана, ускоритель и доизмельчитель получают мощность напрямую с вала двигателя.

МОГУЧЕЕ СЕРДЦЕ КОМБАЙНА

Мощность (кВт)

Расход топлива (г/кВт)

Дизельные, с турбонаддувом, 6L двигатели
Mercedes мощностью 450 л. с. (321 кВт) или
500 л. с. (364 кВт) обеспечивают эффективное использование мощности комбайна,
оптимизируют затраты 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.

230

380

375 kW

340

335 kW

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

321 kW

300
260
220

210
260–375 kW

180
190
800

1000

1200 1400

1600

1800 2000

Скорость вращения коленвала (об./мин.)

2200

800

1000

1200 1400

1600

1800 2000

Скорость вращения коленвала (об./мин.)

2200

Панель управления системой защиты
питающего аппарата

Двигатели/Питающий аппарат
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ПИТАЮЩИЙ АППАРАТ
На комбайне RSM 1401 установлен надежный питающий
аппарат – 4-вальцовый (с четырьмя скоростями подачи
массы, обеспечивающий четыре длины резки). Расстояние
между передними верхним и нижним вальцами в базовом
положении – 24 мм, что повышает работоспособность
металлодетектора. Привод четырёх вальцов и адаптеров –
с помощью зубчатых передач, реверс гидромеханический.
Валец верхний передний
с камнедетектором

Запуск камнеметаллодетектора происходит
автоматически при включении питателя и выходе
режущего барабана на рабочие обороты. Также на
экране Adviser отображаются точки пространства, где был
обнаружен металл, для более быстрого его извлечения.
Так же есть функции регулирования чувствительности
камнеметаллодетектора.
Механизм подпрессовки

Вал
контрпривода

Валец нижний
передний
с металлодетектором

4-скоростной редуктор
привода питающего аппарата

Редуктор привода вальцов слева, рычаги регулировки
длин резки — справа

Вал отбора мощности для
привода адаптеров

Передние вальцы питателя

МАКСИМАЛЬНОЕ УДОБСТВО
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. Кабина обеспечивает
длительную комфортную работу оператора в течение всей смены.
При использовании системы
видеонаблюдения нет
необходимости
отрывать взгляд от
рабочей зоны

Регулируемая
рулевая колонка
и водительское
кресло легко
подстраиваются
под анатомические
особенности
водителя

Комфортабельная кабина

Панель управления с удобным расположением кнопок, интуитивно понятной
символикой и читаемой маркировкой
Эргономный
джойстик
управления
с вынесенными
оперативными
кнопками
управления

Холодильная камера, кондиционер и аудиоподготовка

Солнцезащитная шторка
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ОСНАЩЕНИЮ

Управление современной сельскохозяйственной машиной сложно представить без электронных
помощников. На кормоуборочном комбайне серии RSM установлена автоматизированная система Adviser.
Удобное расположение информационной панели не отвлекает оператора от рабочего процесса.

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ADVISER III:
1. Диагностика состояния систем, агрегатов и узлов комбайна и вывод отчетов на экран.
2. Автоматическое оповещение об аварийных ситуациях и отказах.
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 информации о правилах эксплуатации комбайна.
6. Информирование оператора о неправильных действиях или недопустимых режимах
работы.

Для удобства оператора система
Adviser III автоматически отображает
на экране те параметры, которые
актуальны именно для выполнения
текущей задачи.
Голосовое оповещение о возникшей
нештатной ситуации или вероятности
её возникновения с рекомендациями
действий позволяет оператору
эффективно реагировать в любых
обстоятельствах

Опции
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ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
При заготовке силоса очень важны два параметра: влажность
массы и равномерность распределения консерванта в силосе.
Универсальная система внесения консервантов,
установленная на кормоуборочном комбайне РСМ-1401,
позволяет эффективно решать обе задачи одновременно.
Внесение концентрированных консервантов возможно
в диапазоне от 0,3 л. до 6 л. в час. Объём консерванта 10 л.
(две ёмкости по 5л., защищённых от ультрафиолетовых лучей).
Внесение разбавленных консервантов возможно
в диапазоне от 10 л. до 300 л. в час.
Емкость для разбавленных консервантов 390 л. оснащена
электронным датчиком уровня и визиром

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
Для удобства оператора установлена камера заднего вида

Автоматизированная система смазки

Воздушный компрессор в базе для удобства и ускорения
ежесменного и сервисного обслуживания. Быстродоступное
расположение пневморазъёмов и удобный пневмоинструмент
облегчают проведение данных работ

Смазка подается к точкам в соответствии с установленным режимом работы. Контроль над циклом осуществляется с помощью
электронной платы, управляющей центральным насосом

НАСТОЯЩИЙ УНИВЕРСАЛ

Комбайны серии RSM — настоящие универсалы:
скашивание, измельчение силосных культур
с одновременной погрузкой в транспортное
средство, в том числе кукурузы в фазе восковой
спелости, 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, позволяет комбайну справляться
с любыми задачами.

ПОДБОРЩИК R 3000
Применяется для заготовки сенажа, обеспечивает подбор предварительно скошенных и уложенных в валки трав (барабанно-грабельный с сужением потока массы) шириной 3,0 м.

Адаптеры
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РОТОРНАЯ КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА KEMPER 445
Жатка с безопорным режущим аппаратом сплошного среза
для уборки кукурузы используется с комбайнами DON 680М
и RSM 1401/1403, рабочая ширина 4,5 м.

6,3 м
РОТОРНАЯ КУКУРУЗНАЯ ЖАТКА KEMPER 460 PLUS
Жатка с безопорным режущим аппаратом сплошного
среза с рабочей шириной захвата 6.0 м предназначена для
уборки грубостебельных культур, включая кукурузу, сорго,
подсолнечник. В комплектации к моделям RSM 1401/1403
в конструкцию включен редуктор привода, который позволил
повысить передаваемый крутящий момент и облегчил
агрегатирование.

ЖАТКА ДЛЯ УБОРКИ ТРАВ GH 600R
Жатка с ротационным режущим аппаратом предназначена
для скашивания тонкостебельных культур и заготовки
зерносенажа прямым комбайнированием. Три установочные
высоты среза 50…150 мм позволяют эффективно работать
на разном травостое, на полях с неровным микрорельефом.
Благодаря высокой частоте вращения роторов — 3 000
об/мин — жатка при скорости движения комбайна до 15 км/час
скашивает стебли, не травмируя корни культуры, что повышает
производительность работ и вероятность хорошего урожая
при следующем укосе. Рабочая ширина захвата — 6,0 м.

ПОДБОРЩИК ВАЛКОВ FOR UP 300R
Применяется для заготовки сенажа, выполняет подбор предварительно скошенных и уложенных в валки трав, используется с комбайнами, оснащёнными системой гидравлического копирования
рельефа поля и собственной механической системой копирования. Ширина захвата — 3,2 м.

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.

ПРОСТО И ОПЕРАТИВНО

Откидные капоты для удобства обслуживания

Удобная очистка фильтра в блоке радиаторов при помощи
поворотного всасывающего рукава

Сменные пластины силосопровода — снижение затрат
на замену силосопровода в сборе

Открытие секции крыши кнопкой из кабины

Легкий доступ к воздушному фильтру салона

Система региональных комплексов хранения запасных частей

Для удобства сервисного обслуживания и сокращения времени
на его проведение в комбайне серийно устанавливается воздушный компрессор. Запаса ресивера хватает на 4 минуты
работы при выключенном двигателе, что вполне достаточно

для проведения ежесменного обслуживания.
Обслуживание компрессора заключается в единственной
операции – через каждые 50 часов сливать конденсат из ресивера (открытием клапана)

Обслуживание/Сервис
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Техника Ростсельмаш соответствует строгим стандартам качества и поставляется после тщательных испытаний. Всем
поставляемым машинам обеспечена техническая поддержка, осуществляемая в разветвленной сервисной сети, что
гарантирует постоянную эксплуатационную готовность техники.
ФИНАНСОВАЯ
ПОДДЕРЖКА

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Компания предлагает проработанные
кредитные и лизинговые программы.
Наши специалисты по финансам
помогут заранее рассчитать
издержки, определить условия выплат
и подобрать наиболее выгодные
и доступные схемы приобретения
техники.

Регулярное обслуживание в фирменных
сервисных центрах — единственный способ обеспечить максимальную долговечность техники. Компания Ростсельмаш
предоставляет гарантию на технику от 1
до 2 лет или от 600 до 2 000 моточасов
в зависимости от ее типа. Постгарантийное обслуживание рекомендуется
осуществлять в сертифицированных
сервисных центрах.

ФИРМЕННАЯ
ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ
Купить комбайны,
тракторы, опрыскиватели,
почвообрабатывающую и посевную
технику можно в любом из центров
продаж Ростсельмаш. Сделку
обеспечит дилер, ответственный
за конкретный регион. Для
обеспечения надлежащего качества
обслуживания клиентов для всех
дилеров установлены общие нормы
и требования по трудозатратам,
применяемому оборудованию
и расходным материалам,
квалификации персонала.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Используя в работе оригинальные
запасные части, созданные нашими
инженерами по современным
технологиям, вы можете быть уверены
в стопроцентной совместимости деталей.
Качество запасных частей — одно
из важнейших условий обеспечения
бесперебойности в эксплуатации
техники.

Двигатель
Производитель/марка

MTU OM-460 LA

Тип двигателя

L6

Максимальная мощность (1 800 об/мин), л.с. (кВт)
Номинальная мощность (2 000 об/мин), л.с. (кВт)
Емкость топливного бака

510 (375)
495 (364)
1 080 (2*540)

Воздушный компрессор

●

Измерение расхода топлива

●

Питающий аппарат
Ширина, мм

680

Количество вальцов

4

Реверс

механический

Камнеметаллодетектор с автозапуском

●

Гидравлическое регулирование на почву

●

Измельчающий аппарат
Диаметр/длина, мм

630/700

Количество ножей

24 (V-образное расположение)

Скорость вращения, об/мин

1 200

Автоматическая система заточки

●

Автоматический подвод бруса

●

Длина резки, мм

4/ 7/ 10/ 17

Изменение длины резки

переключением на редукторе

Автоматизированная централизованная система смазки
Доизмельчитель

●
○

Тип

зубчатые вальцы

Диаметр вальцов, мм

190

Разность скоростей вращения, %

20

Выгрузное устройство
Диаметр ротора ускорителя, мм

510

Скорость вращения ротора, об/мин

2 160

Силосопровод с изменяемым углом наклона
Удлинитель силосопровода

●
○

Угол поворота силосопровода, град.

226

Система внесения консервантов

●

Емкость бака для консервантов, л

5х2

Емкость бака для воды, л

390

Система видеонаблюдения за заполнением транспортного средства и
видеоконтроль заднего хода

○

Ходовая часть
Трансмиссия

гидростатическая

Транспортная скорость, км/ч

до 20

Рабочая скорость, км/ч

до 15

Клиренс, мм

367

Полный привод

○

Кабина
Комплектация Comfort Cab1

●

Информационная система Adviser III

2

●

Габаритные размеры (без жатки)
Длина/ширина/высота, мм

6 170/3 250/3 800

Масса комбайна без адаптера, кг

9 900

Адаптеры
Жатка для уборки грубостебельных культур, м

4,5 (6 рядков)

Жатка для уборки трав, м

5,0

Подборщик валков, м

3,0

●

стандарт

○

опция

1

Comfort Cab – подрессоренная, герметизированная, двухместная кабина с усиленной шумоизоляцией,
оборудованная кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой и магнитолой

2

Adviser III – информационная система с ЖК-монитором, ситуационным кадрированием и голосовым оповещением

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

344029, Россия, г. Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского, 2

тел.: +7 (863) 255-20-43, 250-30-56
факс: +7 (863) 255-21-07

www.rostselmash.com
market@oaorsm.ru

