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«Гомельский завод литья и нормалей» производит более 100 
моделей и модификаций прицепной и навесной техники.                                                                                                                     

Это зерноуборочные и кормоуборочные адаптеры для 
комбайнов, зерновые валковые жатки, широкий спектр сель-
скохозяйственных машин, применяемых для уборки кормовых 
культур - прицепные и навесные кормоуборочные комбайны, 
самоходные косилки, косилки шириной захвата от 1 до 9 
метров, картофелеуборочные комбайны с ёмкостью бункера от 
2 до 6 тонн, универсальные энергетические средства, почво-
обрабатывающая техника, подборщики, конные косилки.

Мы постоянно ведём работу, направленную на 
повышение технического уровня своей продукции.
В связи с этим компания оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию машин 
и в их технические характеристики без пред-
варительного уведомления участников рынка. 

Информация, представленная в каталоге, носит 
ознакомительный характер.
При агрегатировании нашей техники с машинами, 
не предусмотренными ТУ, необходимо согласо-
вание с заводом-изготовителем.

С нами надё
жно!

С нами надё
жно!
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STRIVER (ЖВЗ прицепные)Жатки валковые зерновые (прицепные)

Использование прицепных валковых жаток 
STRIVER для скашивания и укладки в валок стеблей 
зерновых культур в хозяйствах, использующих 
раздельный способ уборки, позволяет с высокой 
рентабельностью выполнить уборочные работы 
на жатве. Для обеспечения оптимальных условий 
уборки мотовило жатки можно перемещать относи-
тельно режущего аппарата и регулировать частоту 
его вращения. Жатки агрегатируются с распро-
страненными тракторами тягового класса 1,4; что 
позволяет оптимально загрузить тракторный парк 
сельхозпредприятия. 

Жатки STRIVER 1070T и STRIVER 920ST могут 
использоваться совместно для укладки сдвоенного 
валка с захватом 19,5 метров. Жатка STRIVER 
1070T укладывает валок в центральное окно для 
поднятия валка при подборе комбайном. Вторая 
жатка, STRIVER 920ST, укладывает валок слева по 
ходу движения. Жатки обеспечивают укладывание 
валка хорошего качества и оптимальной ширины, 
высокую продуктивность работы на скашивание и 
на подбор.

Основное преимущество укладки сдвоен-
ного валка с захватом 19,5 метров заключается в 
возможности последующей оптимальной загрузки 
самоходных комбайнов в агрегате с зерновыми 
подборщиками. В условиях низкой урожайности 
зерновых культур это позволит сократить количе-
ство проходов комбайна с трёх до одного, обеспечив 
тем самым снижение затрат на уборку, и как след-
ствие - снижение себестоимости тонны зерна.

Жатки STRIVER 500T, STRIVER 600T, STRIVER 
700T, STRIVER 900T, STRIVER 920ST, STRIVER 1070T 
имеют лёгкое планчатое мотовило с элементами 
натяжения, обеспечивающими придание ему 
прямолинейности, жёсткости и прочности при 
эксплуатации. Поворот заднего колеса осуществля-
ется гидроцилиндром, что позволяет осуществлять 
маневрирование крупногабаритной жаткой.

Конструкция прицепного устройства и распо-
ложение задних колес с углами завала и атаки 
поддерживают прямой угол между направлением 
движения трактора и режущими аппаратами жатки. 
Перевод жатки из транспортного положения в 
рабочее и обратно выполняется одним работником 
и не требует расцепки с трактором. 

Наименование
Производительность 
Конструкционная ширина захвата 
Высота среза
Ширина образуемого валка
Высота образуемого валка, не более
Рабочая скорость
Транспортная скорость, не более
Режущий аппарат
Масса конструкционная, не более
Время перевода жатки из рабочего
положения в транспортное, не более
Агрегатирование жатки
Расположение выбросного окна
Габаритные размеры в транс-
портном положении, не более:
   длина 
   ширина 
   высота

Тип мотовила

Привод мотовила

жёсткое, пятилопастное, беспальцевое
эксцентриковое,

пальцевое

цепной и клино-ременной передачей цепной
передачей 

гидромотором

Ед.изм. 
га/ч
м 9.2-0.1

мм 70...250 90...250
1.6-2.2 1.6-2.2

м 0.6
км/ч 5-8

сегментно-пальцевый

мм
мм
мм

13 700

кг 2 630±100

10

м

2 630±100

мин

3.3-5.5 3.3-5.54.0-7.0 5.2-8.5
7.0-0.1 7.0-0.110.7-0.1

2.2 1.6-2.2

км/ч 15

2 100±100

трактор тягового класса 1.4

10 800 10 80014 700
4 400
2 900

STRIVER 500T

2.4-3.9 2.8-4.7
5.0-0.2 6.0-0.2

1.4

1 800±100 1 900±100

7 800 9 300

4.0-7.0
9.0-0.1

2 500±100 2 250±100

13 200

смещенное центральное боковое центральное

STRIVER 600T STRIVER 700T STRIVER 700UTSTRIVER 900T STRIVER 920ST STRIVER 1070T

Максимальная рентабельность
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STRIVER (ЖВЗ навесные)Жатки валковые зерновые (навесные)

Для широкого применения в сельском хозяй-
стве был разработан модельный ряд навесных 
валковых жаток, отличающихся высокой произво-
дительностью. Благодаря надёжным копирующим 
элементам выполняют уборочный процесс с мини-
мальными потерями.

Жатки предназначены для скашивания и 
укладки стеблей зерновых культур на стерню в 
валок при раздельном способе уборки. Навесные 
валковые жатки серийно комплектуются плане-
тарным приводом режущего аппарата собственного 
производства и транспортной тележкой.

Наименование

Производительность 

Конструкционная ширина захвата 

Высота среза

Ширина образуемого валка

Высота образуемого валка, не более

Рабочая скорость

Режущий аппарат

Масса конструкционная, не более

Мотовило

Привод ножа

Габаритные размеры в транспортном 

положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

Ед.изм. 

га/ч 3,4...5,5

м 7.0-0.2

мм 70...120

1.6

м 0.6

км/ч 5-8

сегментно-пальцевый

мм

мм

мм

10 700

3 000

2 900

кг

угловая передача (планетарный редуктор)

м

STRIVER 700M STRIVER 920M

9.2-0.2

2 000±100 2 400±100

жесткое, пятилопастное беспальцевое

12 900

4,5...7,2

Модель жатки

STRIVER 700M

STRIVER 900M

Ширина захвата Марка машины с которой используется жатка

7 м

9.2 м

УЭС-2-250А, УЭС-2-280А
и их модификации

Возможно агрегатирование с тракторами имеющими передний ВОМ, трехточечное навесное устройство 
  или реверсивную кабину.

Широкое применение



8 9

Жатка валковая зерновая (навесная)

Жатка валковая STRIVER 700UM предна-
значена для скашивания и укладки стеблей мало-
урожайных зерновых культур на стерню в валок 
при раздельном способе уборки в условиях умерен-
ного климата при температурах от 0 до 40 °С на 
равнинных крупномасштабных полях с уклоном 
до 4 градусов, имеющих камни, выступающие над 
поверхностью почвы не более 50 мм. Для уверенной 
работы в сложных условиях жатка имеет выдвижное 
с регулировкой оборотов мотовило, оснащенное 
пластиковыми пальцами.

STRIVER 700UM (ЖВЗ-7УМ)

Жатка обеспечивает срез растений по всей 
ширине захвата на заданной высоте.

Для разделения стеблестоя перед бокови-
нами применяются жёсткие прутковые делители, 
закрепленные на клиновых носках.

Привод мотовила и транспортёров осуществ-
ляется ременными и цепными передачами. 
Возвратно-поступательное движение ножа режу-
щего аппарата осуществляется от планетарного 
редуктора с конической ступенью. Привод редук-
тора осуществляется ременной передачей.

Наименование

Тип

Производительность за час основного времени

Конструкционная ширина захвата

Высота среза

Ширина образуемого валка

Тип мотовила

Режущий аппарат

Масса конструкционная

Габаритные размеры в транспортном положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

ЗначениеЕд.изм. 

навесная

га/ч 3,4 - 5,5

м 7,0-0,2

эксцентриковое пальцевое

сегментно-пальцевый

кг 2 300±100

мм

мм

мм

10 700

3 000

2 900

мм

м

70 - 120

1,9

Одно из основных условий уборки без потерь 
— правильная регулировка мотовила. Положение 
мотовила по высоте и выносу выбирают в зависимости 
от высоты и состояния стеблестоя убираемых культур.

STRIVER 700UM имеет гидросистему для изме-
нения положения мотовила по высоте и выносу. 

Для более бережной уборки и работы на 
сложных культурах жатка оснащена эксцентриковым 
пальцевым мотовилом. При вращении мотовила 
пальцы совершают плоско-параллельное движение, 
одинаково хорошо захватывая прямостоящие и 
полёглые стебли.

На жатке предусмотрены механические 
фиксаторы, блокирующие мотовило в верхнем 
положении.

Перемещение срезанной массы от режу-
щего аппарата к выгрузному окну осуществляется 
транспортёром.

Жатка агрегатируется с универсальными 
энергетическими средствами УЭС-2-250А, УЭС-2-
280А и их модификациями.

Возможно агрегатирование с тракторами 
имеющими передний ВОМ, трёхточечное навесное 
устройство или реверсивную кабину.

Высокая производительность
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Жатки транспортёрные

Жатка DIVERS 900 предназначена для скаши-
вания и укладки в валок, а также уборки прямым 
комбайнированием зерновых колосовых культур, 
семенников трав, крупяных культур, рапса. Данная 
жатка с системой подачи растительной массы по 
транспортёрам эффективна для уборки на полях с 
низкой урожайностью, обеспечивает более чистую 
и бережную уборку зерновых культур.

Транспортёрные жатки имеют ряд 
преимуществ:
• исключается повреждение зерна шнеком;
• плавная и равномерная подача убираемой куль-

туры в наклонную камеру комбайна колосом 
вперёд;

• на лентах транспортёра легче заметить 
инородные предметы;

• снижение потерь зерна;
• меньше шума при работе.

Жатка DIVERS 900 с ленточным транспортёром 
позволяет повысить производительность и умень-
шить количество проходов комбайна. Данные жатки 
обеспечивают срез растений по всей ширине захвата 
на заданной высоте. Регулировка установочной 
высоты среза осуществляется двумя опорными колё-
сами, встроенными в боковины рамы жаток. 

В качестве опции жатка оснащяется битером, 
что позволяет стабилизировать работу и увели-
чить пропускную способность в сложных условиях 
уборки.

Возможно агрегатирование с широким 
перечнем зерноуборочных комбайнов.

DIVERS 900 (ЖТ)

Ширина захвата
Установочная высота среза
Рабочая скорость
Транспортная скорость, не более
Режущий аппарат
Масса конструкционная
Количество транспортёров
Габаритные размеры в транспортном 
положении, не более:
   длина 
   ширина 
   высота

Ед.изм. 
м

мм

+0.19.0

км/ч 12

мм 13 550
2 900

Наименование

мм
мм

60-180±15

2 630

км/ч

кг
шт

DIVERS 900 DIVERS 1200

20
сегментно-пальцевый

2 450±74
3

+0.112.0

10

16 460
2 810
2 500

3 000±90

Универсальность
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Подборщики зерновые

Подборщики зерновые LAGARD 340,   LAGARD 
440 и их модификации, предназначены для подбора 
и подачи валков зерновых колосовых, зерно-
бобовых, рисовых и крупяных культур в молотилку 
комбайна при раздельной уборке.

Как и жатка, этот адаптер хорошо приспосо-
блен к работе на неровных полях и обеспечивает 
продольнопоперечное копирование рельефа поля. 
Его конструкция предотвращает забивание, нама-
тывание и сдувание подбираемой массы. 

LAGARD (ПЗ)

Подборщик чисто убирает зерновые куль-
туры, скошенные и уложенные в валки, с исполь-
зованием валковых жаток.

Подборщик, автоматически копирующий 
рельеф поля в продольном и поперечном направле-
ниях, обеспечивает высокое качество технологиче-
ского процесса и повышает эффективность работы 
комбайнов на подборе валков.

Тип
Модификация

Транспортёр
Ширина захвата
Масса конструкционная, не более
Марка машины с которой используется
Габаритные размеры, не более:
   длина 
   ширина 
   высота

Ед.изм. 

фронтальный, с шарнирно-подвешенным уравновешенным транспортером, 
автоматически копирующим рельеф поля в продольном и поперечном направлениях

кг
3,4

мм

Наименование

мм
мм

ленточный, с пружинными зубьями, с двумя опорными колёсами

4,4

5 300

LAGARD 340

м
1 050 1 400

GS812 PRO КЗС-1420
GS16

1 200

GS10
GS12

GS10
GS12

GS3219
GS4118

GS12А-1 PRO

2 600 2 600
4 300

1 200

3,4
1 050

ПЗ-3,4-2
комплектация 01 ПЗ-3,4-3 ПЗ-3,4-6 ПЗ-4,4-3 ПЗ-4,4-4 ПЗ-4,4-7

4,4
1 400

3,4
1 050

4,4
1 400

GS3219
GS4118

GS12А-1 PRO

LAGARD 440

Нормализатор предназначен для предот-
вращения срыва ветром подбираемого валка, 
направленной подачи его под шнек платформы и 
улучшения активности воздействия транспортёра 
на массу. Регулировка положения зубьев нормали-
затора обеспечивает необходимое усилие прижатия 
перемещаемой массы к транспортёру.

Возможно агрегатирование с широким 
перечнем зерноуборочных комбайнов.

Опорные колёса выполнены самоустанавли-
вающимися, что улучшает маневренность комбайна. 
Регулировка высоты расположения пальцев транс-
портёра над поверхностью почвы в зависимости 
от состояния подбираемых валков и рельефа поля 
осуществляется перестановкой дистанционных 
втулок. 

Двухфазная уборка
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Жатки для уборки сои и зерновых культур

Жатки TANZER предназначены для уборки 
сои и зерновых колосовых культур.Особенностью 
при уборке сои является необходимость скашивать 
её на низком срезе и на влажной мягкой почве.

Смонтированный на рычажной подвеске, 
гибкий режущий аппарат идеально приспосабли-
вается к рельефу поля. 

Благодаря этому, высота среза может уста-
навливаться на уровне 25 мм, что значительно 
ниже, чем у обычных зерновых жаток, что позво-
ляет убирать стручки сои, растущие на высоте                       
40–50 мм от земли, сокращая до предельного мини-
мума потери за жаткой при уборке сои.

При уборке культур, не требующих низкий 
срез, имеется возможность отключения копиро-
вания режущего аппарата путём его фиксации к 
раме жатки.

Хозяйствам не нужно дополнительно поку-
пать зерновыe жатки, соевые жатки позволяют 
качественно убирать зерновые колосовые, зерно-
бобовые и крупяные культуры.

Для снижения удельного давления на почву 
башмаки жатки имеют увеличенную площадь. 
Полевые делители жатки выполнены максимально 
узкими, на правой боковине установлен кожух для 
снижения воздействия на стебли в процессе уборки 
и уменьшения осыпания зёрен.

Возможно агрегатирование с широким 
перечнем зерноуборочных комбайнов.

TANZER (ЖЗС)

Ширина захвата

Минимальная установочная высота среза

Масса конструкционная, не более

Габаритные размеры в транспортном 

положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

Ед.изм. 

м

мм

6.0-0.2

кг 1 950

мм 10 200

TANZER 600

3 000

Наименование

мм

мм

7.0-0.2 7.55-0.2 9.2-0.2

40±15

2 200 2 500 2 950

11 000 12 150 13 900

2 400 2 500

TANZER 700 TANZER 755 TANZER 920

TANZER 600

TANZER 700

TANZER 600

TANZER 700

TANZER 700

TANZER 755

TANZER 920

TANZER 920

Ширина захвата 

6 м

7 м

6 м

7,5 м

Модель жатки

9,2 м

Марка машины с которой используется жатка 

7 м

7 м

GS812 PRO, GS 5A, GS 812С

GS812 PRO, GS812C PRO

GS10 PRO, GS12 PRO, GS12T PRO

GS3219, GS4118, GS12A1 PRO, GS4218

GR700, GS16, GS16Т, GS14
GS12 PRO*, GS3219, GS4118
GS12A1 PRO, GS12Т, GS4218

GR700, GH800, GS16, GS14 
GS2124, GS16Т 

* модификации комбайна, молотилки которых имеют удлинённый выгрузной шнек и усиленную 

наклонную камеру

9,2 м

GS10 PRO, GS12 PRO, GS12T PRO, NEW HOLLAND CX8080

Низкий срез
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Жатки для уборки зерновых культур

Жатки предназначены для уборки зерновых 
колосовых культур, а с применением специальных 
приспособлений также для уборки рапса, зерно-
бобовых и крупяных культур.

Жатки BARST различной ширины захвата (от 
4 до 9 метров), обеспечивающие максимальную 
производительность, помогут в полной мере задей-
ствовать все возможности комбайна – чтобы полу-
чать максимально возможный урожай независимо 
от культуры или условий.

Преимущества жаток неоспоримы: 
• В серийную комплектацию всех моделей жаток 

входят транспортные тележки. Они помогают 
быстро добраться до поля по дорогам общего 
пользования и легко монтировать жатку прямо в 
поле без дополнительных приспособлений.

• надёжный режущий аппарат с системой попарного 
чередования сегментов (насечка вверх – насечка 
вниз) обеспечивает исключительно чистый срез 
хлебной массы, при этом аппарат великолепно 
работает на полёглых и влажных хлебах, обеспе-
чивая качественный срез; 

BARST (ЖЗК)

Ед.изм. 

м

мм 9.2-0.1

55±15; 90±15; 120±15

км/ч 20

кг

5.0-0.2

BARST 400

10.7-0.1 6.0-0.2

55...200

мм

мм

мм

4.0-0.2 5.0-0.2 6.0-0.2 7.0-0.2 9.2+0.1
Ширина захвата

Установочная высота среза

   при копировании рельефа поля

   без копирования рельефа поля

Транспортная скорость, не более

Масса конструкционная жатки

Габаритные размеры в транс-

портном положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

50...800

мм

мм

1 320 1 750 1 620 1 900 2 150 2 800

8 400 9 050 10 400 11 460 14 000

2 610

2 400 2 500 2 400 2 500 2 400 2 500

Наименование

9.2+0.1

BARST 500 BARST 600 BARST 700 BARST 920 BARST 920

Модель жатки

BARST 400

BARST 500

BARST 500

BARST 600

BARST 600

BARST 600

BARST 700

BARST 700

BARST 700

BARST 700

BARST 920

BARST 920

BARST 920

Mарка машины с которой используется жатка

GS5, GS812 PRO, GS575

GS812 PRO, GS 5A

GS5, GS575

GS10 PRO, GS12 PRO

GS812 PRO, GS 5A

GS10 PRO, GS12 PRO

GS10 PRO, GS12 PRO, GS12T

GS10 PRO, GS12 PRO

GS812 PRO

GS3219, GS12A1 PRO, GS4118, GH800

GS12 PRO*, GS3219, GS4118, GH800, GS12A1 PRO

GS3219

GS2124, GS16, GS16Т, GS14

* в состав комбайна должна входить молотилка имеющая удлиненный выгрузной шнек и специальную
наклонну камеру.

• штампосварные пальцы имеют верхнюю и нижнюю режущие кромки, что исключает необ-
ходимость проведения регулировок в процессе эксплуатации;

• при уборке полёглых хлебов стеблеподъёмники обеспечивают стабильный подъём стеблей 
с земли; 

• управляемый из кабины исполнительный механизм позволяет плавно изменять скорость 
вращения мотовила, о перативно управляя интенсивностью потока хлебной массы. Это обеспе-
чивает равномерную подачу массы в молотилку, повышая стабильность и качество обмолота;

• планки мотовила прикреплены к граблинам 
болтами, что существенно упрощает ремонт и 
позволяет легко заменить повреждённые планки 
даже в поле; 

• трубы граблин мотовила усилены и выполнены 
без соединительных цапф, что предотвращает 
наматывание соломы;

• простой и надёжный гидромеханический механизм 
продольно-поперечного копирования поз воляет 
эффективно использовать всю рабочую ширину 
жатки. Одинаково низкий срез обеспечивается 
независимо от неровностей поля. 

Комбайн начинается с жатки
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Жатки для уборки подсолнечника

Жатки безрядковые для уборки подсолнечника SUNRISE Жатка для уборки подсолнечника TURON 8 (рядковая)

Жатки предназначены для уборки подсол-
нечника в агрегате с зерноуборочными самоход-
ными комбайнами GS10 PRO, GS12 PRO, GS16 на 
равнинных полях с уклоном до 8°.

Они позволяют убрать подсолнечник в любом 
направлении, как при рядном, так и при сплошном 
посеве.

Жатка имеет съёмную переходную рамку 
для агрегатирования с различными комбайнами, 
сегментно-пальцевый режущий аппарат с протяги-
вающими вальцами, мотовило, регулируемое гидро-
цилиндрами по высоте в процессе работы.

Высокая производительность и бережное 
отношение к зерну подсолнечника - главная особен-
ность жатки, которая одинаково эффективно рабо-
тает во всех зонах возделывания как при уборке 
высокорослых, так и низкорослых сортов. 

Жатка TURON 8 предназначена для уборки 
культур в составе зерноуборочных комбайнов    
GS10 PRO, GS12 PRO на равнинных полях с уклоном 
до восьми градусов.

Жатки имеют съёмную переходную рамку для 
агрегатирования с комбайнами и комплектуются 
устройством для измельчения стеблей и умень-
шения высоты стерни, остающейся на поле.

SUNRISE, TURON (ЖБП, ЖНП)

Ед.изм. 

м

см 70

км/ч 20

га/ч 5

30-50

мм

мм

мм

12 550

км/ч

Наименование

Тип жатки

Ширина захвата

Ширина междурядий

Рабочая скорость движения, не более

Транспортная скорость движения, не более

Производительность

Регулируемая ширина зазора между лифтерами

Привод ножа

Масса конструкционная, не более

Габаритные размеры в транспортном положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

навесная

8.4±0.05

угловая передача
(планетарный редуктор)

3 500

1 950

мм

кг 2 850

7.0±0.05

SUNRISE 700

12

4

2 600

14 050

SUNRISE 840 Ед.изм. 

шт

см

кг 2 050

об/мин

км/ч

Наименование

Ширина захвата

Число убираемых рядков

Ширина междурядий

Рабочая скорость

Транспортная скорость

Масса конструкционная

Габаритные размеры в транспортном положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

Частота вращения измельчителя, не более

TURON 8

8

70

6-12

20

1 380

м 5,6

км/ч

12 000

2 850

2 400

мм

мм

мм
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Жатки для уборки подсолнечника

Жатки ПС-8 и ПС-12 предназначены для 
уборки подсолнечника. Жатки одинаково эффек-
тивно работают во всех зонах возделывания, 
как при уборке высокорослых, так и низкорослых 
сортов, могут подхватывать корзинки подсолнеч-
ника, расположенные на высоте всего 600 мм.

Жатка состоит из узлов, функционально 
связанных между собой для выполнения качествен-
ного технологического процесса уборки подсолнеч-
ника без потерь. Основные узлы: шнек, делители, 
режущий аппарат, транспортёры стеблей, вал 
приводной, боковые отсекатели, щит. 

Все узлы устанавливаются на общей раме, 
представляющей собой сварную трубчатую 
конструкцию с листовой обшивкой.

Шнек служит для сужения потока массы 
и подачи её в наклонную камеру комбайна. В 
конструкцию шнека входит труба с разнонаправ-
ленными витками.

Привод шнека и режущих аппаратов осущест-
вляется от нижнего вала наклонной камеры 
комбайна при помощи цепной передачи и кардан-
ного вала. На вал шнека установлена фрикционная 
предохранительная муфта. Предохранительные 

ПС

муфты установлены также на каждом режущем 
роторе.

Благодаря конструктивным особенностям, 
жатка с лёгкостью проникает в ряды, что способ-
ствует бережной уборке подсолнечника.

Режущий аппарат разделен на две 
части – правую и левую, имеющие раздельный 
привод. Каждая часть режущего аппарата соеди-
нена с приводом трансмиссионным валом, а между 
собой цепными муфтами, установленными на 
соединительных валах. Это способствует высокой 
надежности в эксплуатации.

Сбор урожая жатками ПС-8 и ПС-12 отлича-
ется высокой продуктивностью. После работы в 
поле останутся только стебли и листья. Эти жатки 
позволяют убрать подсолнечник в максимально 
сжатые сроки и обеспечивают лучшее качество 
убираемой культуры. Использование комплек-
тующих высокого качества сокращает затраты и 
время на техобслуживание.

Ед.изм. 

шт

кг

км/ч 20

мм 6 100

мм

мм

мм

км/ч

ПС-8, ПС-8-1,
ПС-8-2

5,6

2 000

10

10 800

3 300

2 300

м

мм

мм

8

3 300

1670

Наименование

Ширина захвата жатки

Число убираемых рядков

Ширина междурядий

Масса жатки конструкционная, не более

Рабочая скорость

Транспортная скорость

Габаритные размеры жатки, не более

   длина

   ширина

   высота

Габаритные размеры в транспортном положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

см 70

ПС-12, ПС-12-1,
ПС-12-2

9 000

8,4

2 900

13 600

12

3 400

ПС-8
ПС-8-1
ПС-8-2
ПС-12

ПС-12-1
ПС-12-2

Модель жатки Транспорт с которым используется жатка 
GS10 PRO
GS812 PRO

GS12 PRO, GS3219, GS4118
GS10 PRO

GS12 PRO, GS3219, GS4118
GS16, , GS2124 GS14

Уборка без потерь
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Комплект оборудования для уборки кукурузы на зерно    

Комплект STORK предназначен для уборки 
кукурузы на зерно в составе зерноуборочных 
комбайнов.

В состав комплекта STORK входят: жатка 
шестирядковая (восьмирядковая) с початко-
отделяющими и режуще-измельчающими аппа-
ратами, комплект деталей для переоборудования 
самоходной молотилки и наклонной камеры, 
изделия для переоборудования транспортной 
тележки жатки для зерновых культур в тележку для 
транспортировки жатки для уборки кукурузы.

Также, по заказу потребителя, в состав 
комплекта STORK может входить понижающий 
редуктор оборотов молотильного барабана.

Комплект STORK может быть использован для 
уборки кукурузы в составе кормоуборочных комбайнов.

Наиболее рентабельной технологией произ-
водства силосованных кормов из кукурузы является 
заготовка зерностержневой смеси (ЗCC). Путем 
применения переходной рамки, комплект STORK 
агрегатируется с кормоуборочным комбайном, что 
позволяет получить на выходе высокоэнергетиче-
ский корм. Данное решение позволяет исключить 
из классической технологии получения консервиро-
ванного зерна в плющеном виде, оборудование по 
плющению зерна.

STORK (КОК)

При помощи русел производятся отделение 
початков от стеблей и подача их к шнеку, измельчение 
и разбрасывание листостебельной массы ротором.

Жатки для уборки кукурузы оптимальным 
образом совмещают в себе функциональность, 
лёгкость и прочность, обеспечивая отличную 
бесперебойную работу при уборке в самых трудных 
условиях. Низкий профиль машины позволяет рабо-
тать на очень близком к почве уровне воздействия 
на стебель, улучшая, таким образом, сбор полёгшей 
кукурузы и значительно уменьшая потери.

Жатка объединяет в себе преимущества 
щадящего сбора початков и эффективного измель-
чения стеблей.

Жатка имеет съёмную переходную рамку для 
агрегатирования с различными комбайнами.

Преимущества ЗСС: максимальное содержание 
питательных веществ, сохранение полезных свойств, 
хорошие вкусовые качества,  практически не пора-
жается плесенью, легко усваивается животными.

В процессе работы по данной технологии 
листостебельная часть измельчается и разбрасы-
вается по полю, а отделенные початки попадают 
в питающий аппарат, измельчающий барабан и 
корнкрекер комбайна. В результате получается 
корм, включающий в себя обёртку, стержень и 
зерно. Энергетическая ценность по отношению к 
силосу возрастает примерно в три раза.

Ширина захвата

Число убираемых рядков

Ширина междурядий

Дробление зёрен, не более

Масса конструкционная

Производительность, не менее

Габаритные размеры в транспортном 

положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

Ед.изм. 

м

шт

4,2±0,05

см 70

мм 2 400

Наименование

мм

мм

5,6±0,05

%

т/ч 18 25

кг

6 8

4

2 300±50 2 800±85

 10 450

2 750

21

 10 000

2 300

28

 10 800  13 420

STORK 6 STORK 8

STORK 6

STORK 6*

STORK 6**

STORK 8

STORK 8*

Модель жатки Транспорт с которым используется жатка 

GS10 PRO, GS12 PRO, GS812 PRO

GS12 PRO, GS16, GS14

GS10 PRO, GS12 PRO

GS10 PRO

GS12 PRO

** с цепным понижающим приводом оборотов молотильного барабана
* с понижающим редуктором оборотов молотильного барабана

Кукуруза на зерно
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Комбайн картофелеуборочный полуприцепной 
с боковым подкопом

Комбайн двухрядный с боковым подкопом 
предназначен для уборки картофеля на лёгких, 
средних и тяжёлых почвах, отделением его от 
примесей и накопления в бункере с последующей 
выгрузкой.

Комбайн эффективен при работе на тяжёлых 
глинистых почвах. Комбайн применяется для уборки 
высокоурожайного картофеля (урожайность до 600 
ц/га) на междурядьях 70-75 и 90 см с очисткой 
от примесей, накоплением в бункере с донным 
выгрузным транспортёром и выгрузкой.

BELAGRUS 260-2 (КПБ-260-2)

Комбайн показывает высокую произво-
дительность при уборке урожая на больших 
площадях и востребован в хозяйствах с развитым 
картофелеводством.

BELAGRUS-260-2 агрегатируется с тракто-
рами тягового класса 3. По заказу потребителя к 
комбайну может поставляться первый просеива-
ющий транспортёр с шагом 32 мм, а также комбайн 
может оборудоваться системой видеонаблюдения 
за технологическим процессом.

Наименование

Количество убираемых рядков

Глубина подкапывания относительно вершины гребня

Погрузочная высота незагруженного транспортного средства, 

имеющего основные или надставные борта, не более

Тип бункера-накопителя

Вместимость бункера

Масса конструкционная

Рабочая скорость движения

Транспортная скорость

Производительность

на междурядьях 70 см

на междурядьях 75 см

на междурядьях 90 см

Габаритные размеры в транспортном положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

ЗначениеЕд.изм. 

шт 2

м 0.25

мм 3 400

с донным транспортёром 
выгрузки

кг 5 000 - 6 000

кг 11 500

га/ч до 1.12

км/ч 3-8

15

мм

мм

мм

11 700

3 500

4 000

га/ч

га/ч

до 1.2

до 1.44

км/ч

В последние годы крупные и средние пред-
приятия по возделыванию картофеля используют 
«обогащённую технологию уборки». Технология 
уборки картофеля 2+2, а иногда при небольшой 
урожайности и 2+4 набирает популярность. 
Комбайн собирает картофель сразу с 4 или с 6 
рядков соответственно. Долголетний опыт работы 
показывает, что скорость уборки при использовании 
этого метода значительно увеличивается и заметно 
возрастает рентабельность.

Объём бункера 8,4 м3 комбайна даёт прибавку 
к сменной производительности за счёт сокращения 
количества перерывов на выгрузку картофеля 
из бункера в кузова автомобилей и тракторных 
прицепов.

Комбайн BELAGRUS-260-2 может быть 
оснащён центральным лемехом и полукатками, 
позволяющими работать по данной технологии.

Рациональное картофелеводство
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Комбайн картофелеуборочный полуприцепной 
с боковым подкопом

Комбайн предназначен для уборки картофеля 
на гребневых посадках с междурядьями 70, 75 или 
90 см на лёгких и средних почвах, в том числе на 
лёгких и средних суглинках в зонах возделывания 
картофеля с умеренным климатом. Комбайн агрега-
тируется с тракторами тягового класса 3.

Ходовая система с пневматическими шинами 
оборудована поворачиваемыми колёсами с одним 
или двумя гидроцилиндрами.

Предельный допустимый уклон полей не 
более 4 градусов. Конструкция комбайна имеет 
увеличенный технологический тракт состоящий из 
3-х просеивающих транспортёров. Подкапывающая 
секция имеет шарнирное соединение с основной 
рамой для копирования рельефа поля.

Высокая производительность комбайна 
делает механическую уборку картофеля эконо-
мичной и эффективной, что востребовано в хозяй-
ствах с развитым картофелеводством.

Комбайн имеет систему ботвоотделения, 
наклонные горки нижнего и верхнего яруса, для 
отделения мелких примесей, ковшёвый и промежу-
точный транспортёры, для более бережной подачи 
картофеля с просеивающих транспортёров на пере-
борочный стол, который оснащён площадками для 
4-х переборщиков.

Основные рабочие органы комбайнов имеют 
возможность регулировки числа оборотов, кроме 
просеивающих и редкопруткового транспортеров.

BELAGRUS 2 (КПБ-2)

Наименование

Количество убираемых рядков

Вместимость бункера

Масса конструкционная, не более

Рабочая скорость движения

Транспортная скорость

Производительность

   на междурядьях 70 см

   на междурядьях 75 см

   на междурядьях 90 см

ЗначениеЕд.изм. 

шт 2

кг

кг 11 500±500

га/ч до 1.12

2-8

га/ч

га/ч

до 1.2

до 1.44

км/ч

км/ч 20

5 000 - 6 000

Также на комбайн устанавливается система 
видеонаблюдения за выполнением техпроцесса, 
состоящая из двух видеокамер и монитора, находя-
щегося в кабине трактора.

Гидросистема комбайна для силовых гидро-
цилиндров комбайна  работает от гидросистемы 
трактора и соединяется через быстросоединяемые 
разрывные муфты.

Для обогащенной технологии уборки комбайн 
может комплектоваться центральным лемехом и 
полукатками.

Комбайны имеют автономную гидравлическую 
систему привода ряда рабочих органов с приводом 
от вала отбора мощности трактора. Управление 
гидрофицированными рабочими органами осущест-
вляется из кабины трактора с выносного пульта. 
Основные рабочие органы комбайна имеют гидрав-
лический привод, допускается механический или 
комбинированный привод рабочих органов.

Бережный сбор корнеплодов
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Комбайн картофелеуборочный полуприцепной

Комбайн BELAGRUS 25 предназначен для 
уборки картофеля на лёгких и средних почвах, отде-
лением его от примесей и накопления в бункере с 
последующей выгрузкой. Картофелеуборочный 
комбайн отвечает требованиям технологии уборки 
картофеля для успешного проведения уборочных 
работ в оптимальные сроки. Эта техника делает меха-
ническую уборку картофеля очень экономичной, 
рациональной и удобной, а высокая производи-
тельность комбайнов делает их востребованными в 
хозяйствах с развитым картофелеводством.

BELAGRUS 25 (ПКК-2-05)

Комбайн BELAGRUS 25 агрегатируется с колёс-
ными тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80/82 
и т.п.). Комбайны BELAGRUS 25 (вместимость 
бункера до 2,5 тонн) оснащены переборочным 
столом с площадками для работы обслуживающего 
персонала.

С целью улучшения сепарации и условий 
эксплуатации комбайна на связанных почвах в 
подкапывающем сепарирующем блоке применён 
активный колебатель с возможностью изменения 
частоты и амплитуды колебаний, продавлива-
тель пласта с возможностью регулировки усилия 

прижатия и очищающий валец прутков первого 
сепарирующего транспортёра.

На обеих площадках для переборщиков уста-
новлены пульты управления позволяющие осущест-
влять: экстренную остановку рабочих органов 
комбайна; включение донного транспортёра 
бункера, для сдвига и оптимального распределения 
массы картофеля; включение звукового сигнала. 

ЗначениеЕд.изм. 

шт 2

м 0,25

мм 2 800

кг 2 000 - 2 500

мм

мм

мм

2-6

4 000

с донным транспортером выгрузки

кг

км/ч

6 800

10 000

4 000

Наименование

Количество одновременно убираемых рядков

Глубина подкапывания относительно вершины гребня, не более

Погрузочная высота незагруженного транспортного средства,

имеющего основные или надставные борта, не более

Тип бункера-накопителя

Вместимость бункера

Масс конструкционная, не более

Рабочая скорость

Транспортная скорость, не более

Производительность за 1 час:

   на междурядьях 70 см

   на междурядьях 75 см

   на междурядьях 90 см

Габаритные размеры в транспортном положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

га/ч

га/ч

га/ч

км/ч 15

до 0,84

до 0,9

до 1

Для повышения надёжности эксплуатации 
техники, в комбайне применены комплектующие 
высокого технического уровня ведущих мировых 
производителей.

Высокий уровень сепарации
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Косилка-плющилка ротационная 
трёхсекционная навесная

Предназначена для кошения зелёных сеяных 
и естественных трав с одновременным плющением 
и укладкой скошенной массы на стерню в три валка. 
Конструкция косилки предусматривает возможность 
кошения трав без плющения с укладкой скошенной 
массы в валки. 

Косилка комплектуется надёжным режущим 
механизмом компании KUHN.

TRAVERS 870M (КПР-9)

Высокая производительность косилки обеспе-
чивает выполнение работ по заготовке сена и 
сенажа, включая  уборку и сушку до нужной влаж-
ности за короткий промежуток времени, а кондици-
онирование и рыхлая укладка валков значительно 
ускоряет процесс провяливания, экономя время и 
уменьшая число технологических операций.

Степень плющения регулируется, что позво-
ляет подобрать режим работы для различных 
культур и условий уборки. 

Косилка в агрегате с трактором может рабо-
тать как при компактной так и при раздельной 
навеске.

При раздельной схеме навески уменьшается 
нагрузка на трактор и давление на почву т.к. не 
используются противовесы на передней навеске.

Компактная схема навески используется при 
агрегатировании с энергосредством, а также с трак-
тором с реверсивным постом управления (имеется у 
всех тракторов «Беларус» тягового класса 5.0).

Данная схема обеспечивает отличный обзор 
для механизатора и удобство в работе.

компактная навеска раздельная навеска

Наименование

Ширина захвата

Производительность

Рабочая скорость движения, не более

Транспортная скорость, не более

Установочная высота среза

Ширина образуемых валков, не более

Номинальная потребляемая мощность на ВОМ

Масса конструкционная

Габаритные размеры в транспортном положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

ЗначениеЕд.изм. 

м 8.5-8.7

га/ч 7-10

км/ч 12

м 1.8

кВт 160

кг 3 800-3 900

мм

мм

мм

9 500

4 400

4 000

км/ч

мм

20

50; 100

TRAVERS 870M

Модель жатки Транспорт с которым используется жатка 

УЭС-2-250А, УЭС-2-280А (компактная навеска)

Беларус 2522, Беларус 2822, Беларус 3022, Беларус 3522 (раздельная навеска)

УЭС-2-250А, УЭС-2-280А, Беларус 2522, Беларус 2822, Беларус 3022, Беларус 3522

УЭС-2-250А, УЭС-2-280А, трактор тяговый класс 5 (универсальная навеска)

КПР-9КПРКПР

КПР-9-01КПРКПР

КПР-9-04КПРКПР

КПР-9-05КПРКПР

Эффективная кормозаготовка
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Косилка-плющилка ротационная прицепная 

Косилка-плющилка ротационная шириной 
захвата 4 метра предназначена для кошения 
зелёных сеяных и естественных трав с одновре-
менным плющением и укладкой скошенной массы 
на стерню в три валка, в условиях умеренного 
климата при температурах от 0 до плюс 40°С на 
равнинных полях с уклоном до 8 градусов, имеющих 
камни, выступающие над поверхностью почвы не 
более 40 мм. Конструкция косилки предусматри-
вает возможность кошения трав без плющения с 
укладкой скошенной массы в валки.

Косилка агрегатируется с тракторами тяго-
вого класса 2. За счёт центральной навески дышла 
и поворотного редуктора с помощью гидравличе-
ского цилиндра предусмотрена возможность пере-
водить и производить уборку косилкой как справа, 
так и слева от трактора. В косилке применяется 
надёжный и производительный режущий аппарат 
фирмы KRONE.

TRAVERS 400T (КПР-4)

Наименование

Ширина захвата

Производительность

Установочная высота среза

Ширина образуемых валков, не более

Количество роторов режущего аппарата

Рабочая скорость, не более

Транспортная скорость, не более

Номинальная потребляемая мощность на ВОМ

Масса конструкционная

Тип навески

ЗначениеЕд.изм. 

м 4

га/ч 4-5

мм 50-100

км/ч 12

км/ч 40

кВт 74

кг 2 800

двухточечная

м

шт

1,8

9

Косилка состоит из:
• рамы навески с колёсным ходом;
• жатки с ротационным режущим аппаратом, 

бильным устройством, валкообразующими 
щитками;

• центральной сницы с поворотным редуктором;
• привода рабочих органов;
• механизма вывешивания и копирования рельефа 

поля;
• гидросистемы;
• светосигнального электрооборудования.

Равномерное скашивание
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Косилка ротационная

Косилка предназначена для кошения зелёных 
сеяных и естественных трав с укладкой скошенной 
массы на стерню в валок. Косилка агрегатируется 
с тракторами тягового класса 1,4 (МТЗ-80/82 и др.)

TRAVERS 280M (КР-2,8)

Роторная косилка TRAVERS 280M отличается 
надёжностью, высокой производительностью и 
низким потреблением мощности, может работать 
в любых условиях, хорошо показывает себя при 
уборке значительных площадей и при скашивании 
высоких трав. Косилка обеспечивает ровный, 
аккуратный прокос, травяная масса в котором не 
подвергается двойному срезу и не попадает под 
правое опорное колесо трактора при следующем 
заходе.

По сравнению с аналогами TRAVERS 280M 
обладает повышенной производительностью за 
счёт увеличения скорости резания, что благопри-
ятно сказывается на урожайности последующих 
укосов из-за меньшей повреждаемости корневых 
систем растений.Такая производительность позво-
ляет заготовить достаточное количество кормов 
в сжатые сроки, не расширяя сверх необходимого 
парк кормозаготовительной техники.

Небольшая масса косилки позволяет значи-
тельно уменьшить давление на почву и лучше 
копировать все её неровности, обеспечивая ровную 
высоту среза по всей ширине захвата, что гаранти-
рует отличные результаты работы, как на больших 
ровных полях, так и на маленьких участках со 
сложным рельефом.

Наименование

Ширина захвата

Производительность

Установочная высота среза

Ширина образуемого валка

Количество роторов режущего аппарата

Номинальная частота вращения вала приема мощности

Рабочая скорость, не более

Транспортная скорость, не более

Номинальная потребляемая мощность на ВОМ

Масса, не более

ЗначениеЕд.изм. 

2,8м

1,7-3,4

мм 40-100

об/мин 540

кг

20

м

шт

до 2,5

7

км/ч 12

540

га/ч

км/ч

кВт 40

Компактное исполнение
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Косилка-плющилка прицепная

Косилка предназначена для кошения трав с 
одновременным плющением скошенных растений и 
укладкой их на стерню в валок. Косилка может быть 
использована на скашивании трав без плющения со 
сбором массы в валок. 

КПП-4,2

Для качественной уборки различных видов 
трав косилка серийно комплектуется пальцевым 
режущим аппаратом. 

Косилка-плющилка агpегатиpyется с тpак-
тоpами тягового класса 1,4 (МТЗ-80/82).

Косилка-плющилка образует вспушенный 
валок, что в сочетании с плющением (при котором 
достигается вскрытие покровных тканей) обеспечи-
вает активное испарение влаги и быстрое подвяли-
вание скошенной травы, тем самым сокращая сроки 
заготовки кормов.

Косилка комплектуется металлическим, либо 
обрезиненным плющильным аппаратом.

Для удобства транспортирования по дорогам 
косилка оснащена системой быстрого перевода в 
транспортное положение.

Наименование

Производительность

Ширина образуемого валка

Высота образуемого валка, не более

Ширина захвата

Установочная высота среза

Рабочая скорость, не более

Транспортная скорость, не более

Масса конструкционная, не более

Габаритные размеры в транспортном положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

ЗначениеЕд.изм. 

га/ч до 2.8

м 0,8-1,6

м 0,4

км/ч 7

мм

мм

мм

3 500

3 200

м

мм

4,2

40, 50, 70, 120

км/ч

кг

15

9 100

1 760

Минимальные затраты
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Косилка-измельчитель навесная КИН-Ф-1500

Косилка предназначена для скашивания 
зелёных трав, кукурузы, и других силосуемых 
культур высотой не более 1,2 метра с одновре-
менным измельчением и погрузкой в транспортные 
средства. Может быть использована для скаши-
вания ботвы картофеля. Агрегатируется с тракто-
рами класса 1,4 (МТЗ 80/82 и др.).

Ротор косилки имеет Г-образные ножи, форма 
которых обеспечивает минимальное повреждение 
корней растений. Это повышает урожайность 
вторых и последующих укосов и уменьшает загряз-
нение измельчённой массы землёй. 

Шарнирное крепление ножей снижает веро-
ятность поломок от камней и прочих предметов. 

Поворотный силосопровод обеспечивает 
оптимальную загрузку транспортных средств.

ЗначениеЕд.изм. 

40кВт

1 500

мм 60-350

км/ч 8

т/ч

20

м

кг

3,6

950

км/ч 20

18

мм

км/ч

кВт 40

Наименование

Потребляемая мощность, не более

Ширина захвата

Высота установки ножей ротора

Высота подачи измельченной массы, не менее

Масса конструкционная, не более

Рабочая скорость движения, не более

Транспортная скорость, не более

Производительность при уборке зеленой массы урожай-

ностью не менее 20 т/га и влажностью не менее 80%:

   за час основного времени

   за час эксплуатационного времени

Габаритные размеры с трактором в транспортном положении:

   длина

   ширина

   высота

т/ч

мм

мм

мм

12

5 800

2 250

4 000

Лёгкость и манёвренность

Лёгкая и манёвренная косилка-измельчитель 
заготавливает за 1 час работы не менее 18 тонн 
измельчённой массы, обеспечивая минимальную 
себестоимость уборки трав на зелёный корм. 
Ускоритель выброса обеспечивает доизмельчение 
растительной массы и высокую скорость её транс-
портировки, что способствует хорошему уплот-
нению измельчённой массы в кузове транспортного 
средства.
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Косилка самоходная КС-100

Косилка самоходная КС-100, предназначена 
для скашивания, плющения и укладки в валок трав 
урожайностью до 200 ц/га, с высотой растений 
до 1200 мм, влажностью до 80%, а также для 
формирования либо оборачивания валков трав и 
зерновых культур на равнинных полях с уклоном 
до 8º, в разных почвенно-климатических условиях с 
умеренным климатом,  кроме районов с почвами  с 
низкой несущей способностью.

Конструкция косилки предусматривает 
возможность агрегатирования и работы сменными 
рабочими адаптерами:
• жаткой валковой ЖВ-7 шириной захвата 7 

метров;
• с жаткой для трав КС-100.12 шириной захвата 5 

метров;
• с валкооборачивателем ВЛК-4,0 шириной 

захвата 3,8 м.
Жатка для трав КС-100.12  - валковая 

шнековая с плющильным аппаратом, фронтальная, 
копирующая рельеф поля в продольном и попе-
речном направлениях.

Система навески косилки обеспечивает 
продольное и поперечное копирование рельефа 
поля. Перемещение срезанной массы от режущего 
аппарата к выгрузному окну жатки осуществляется 
полотняно-планчатыми транспортерами.

Жатка транспортёрная валковая ЖВ-7 пред-
назначена для скашивания и укладки в валок слева 
или по центру машины трав, зерновых колосовых, 
зернобобовых, крупяных и других культур. При 
левосторонней укладке позволяет производить 
сдваивание валков для последующей уборки, тем 
самым предотвращая их загрязнение, обеспечивая 
оптимальную загрузку комбайна, сокращая число 
проходов по полю тяжелой техники.

Наименование

Мощность двигателя номинальная

Рабочая скорость движения, не более

Объем топливного бака

Ширина образуемого валка

Установочная высота среза

Привод ходовой системы

Масса шасси

Дорожный просвет

Габаритные размеры шасси, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

ЗначениеЕд.изм. 

73,5/100

км/ч 12

л 200

гидростатический

5 400

мм 980

мм

мм

мм

5 400

3 800

4 000

мм

мм

1 200 - 1 600

60; 90; 140

кВт/л.с.

кг

Проверено опытом
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Косилка самоходная КС-150С

Косилка самоходная КС-150С на гусеничном 
ходу предназначена для скашивания и укладки в 
валок риса при двухфазной схеме уборки данной 
культуры. Самоходная косилка используется на 
равнинных полях с низкой несущей способностью 
почвы (в районах с почвами повышенного увлаж-
нения) с уклоном до 8º. На переувлажненных 
землях надежны машины на гусеничном ходу с 
резиновыми траками.

Косилка предусматривает возможность агре-
гатирования и работы с жаткой валковой ЖР-5 
с шириной захвата 5м. Жатка ЖР-5 — валковая, 
фронтальная, с поперечными транспортерами.

Основные преимущества косилки КС- 150С  с 
применением гусеничного хода:
• повышенная проходимость, увеличенное 

сцепление с почвой, которое достигается за 
счёт существенного преимущества гусеничной 
системы над колесом по площади пятна 
контакта; гусеничный ход гарантирует движение 
по прямой траектории и плавность поворотов 
даже на заболоченных территориях.

• бережное отношение к плодородному слою 
почвы. За счет увеличенного пятна контакта 
гусеничного механизма исключается чрезмерное 
уплотнение почвы. Применение техники с гусе-
ничным ходом позволяет сохранить плодородие 
почвы и урожайность зерновых культур.

• более стабильная работа на склонах, плав-
ность хода по полям с неровным рельефом и 
лучшая устойчивость техники, оборудованной 
гусеничным ходом, в сравнении с колесными 
аналогами.

Наименование

Мощность двигателя номинальная

Рабочая скорость движения, не более

Объем топливного бака

Ширина образуемого валка

Установочная высота среза

Привод ходовой системы

Масса шасси

Дорожный просвет

Габаритные размеры шасси, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

ЗначениеЕд.изм. 

110/150

км/ч 8

л 260

гидростатический

9 600

мм 600

мм

мм

мм

5 700

3 300

3 500

мм

мм

1 200 - 1 800

70-400

кВт/л.с.

кг

Уверенный ход
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Косилка самоходная КС-200

Косилка самоходная КС-200 предназначена 
для скашивания и укладки в валок трав, зерновых  
колосовых, зернобобовых, крупяных и других  
культур, урожайностью до 500 ц/га, с высотой 
растений до 1500 мм, влажностью до 80%, на 
равнинных полях с уклоном до 8°. Косилка исполь-
зуется во всех почвенно-климатических зонах, 
кроме горных районов и районов с почвами повы-
шенного увлажнения.

Высокая энергонасыщенность и скоростной 
режущий аппарат обеспечивают высокопроизводи-
тельную работу самоходной косилки на скашивании 
различных культур.

Косилка предусматривает возможность 
агрегатирования и работы сменными рабочими 
адаптерами:
• с жаткой валковой КС-200.12 шириной захвата 

9,2 м.;
• с жаткой ротационной КС-200.15 шириной 

захвата 4 м.

Косилка с валковой транспортерной жаткой 
(ширина захвата 9,2 м) - фронтальная, копиру-
ющая рельеф поля в продольном и поперечном 
направлениях, с поперечными транспортёрами,  
обеспечивает скашивание растений и их укладку в 
центральный, левосторонний или правосторонний 
валок, может с двух проходов формировать сдво-
енный валок шириной до 4 метров.

Наименование

Мощность двигателя номинальная

Рабочая скорость движения, не более

Объем топливного бака

Ширина образуемого валка

Установочная высота среза

Привод ходовой системы

Масса шасси

Дорожный просвет

Габаритные размеры шасси, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

ЗначениеЕд.изм. 

154/209

км/ч 12

л 300

гидростатический

7 000

мм 980

мм

мм

мм

5 400

3 800

4 000

мм

мм

1 200 - 1 800

70; 120; 190

кВт/л.с.

кг

Высокая энергонасыщенность
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Универсальное энергетическое средство

Универсальное энергосредство является 
самоходной сельскохозяйственной машиной, 
которая оборудована двумя ведущими мостами для 
обеспечения повышенной проходимости и тяговой 
способности и навесным устройством для агрегати-
рования с различными машинами.

Для улучшения сцепных качеств и управля-
емости энергосредства впереди двигателя и под 
ним устанавливаются противовесы (15 шт. массой 
366 кг.).

VELION-2-280 (УЭС-2-280-A1) имеет рамную 
конструкцию. На остове находятся: установка 
двигателя, кабина с органами управления, привод 
заднего ВОМ, управляемый и ведущий мосты, 
навесное устройст во, гидросистема ходовой части, 
гидросистема рулевого управления и силовых 
гидроцилиндров, пневмо и электрооборудование. 

Универсальное энергосредство оснащено 
реверсивной кабиной.

Высокая проходимость

VELION-2-280 (УЭС-2-280)

Наименование

Привод ходовой части

Грузоподъёмность навесного устройства на оси подвеса

Передача мощности на ВОМ, % от мощности двигателя

База/дорожный просвет

Ёмкость топливного бака

ЗначениеЕд.изм. 

2

гидрообъёмный

кг 5 200

съемный

мм 5 650

4 000

мм

100

2 535/300

   длина

Колея колёс ведущих/управляемых мм 2 140/2 235

л 412

2 870

шт

Габаритные размеры, не более

   ширина

   высота

мм

мм

Количество ведущих мостов

Масса кг 8 450

Универсальное энергетическое средство 
предназначено для выполнения работ в составе 
с кормоуборочными комбайнами AKVILON 300М, 
широкозахватной ротационной навесной косил-
кой-плющилкой TRAVERS 870M, жатками валковыми 
STRIVER 700M и STRIVER 920M.

Для привода агрегатируемых орудий в энер-
госредстве применяется задний ВОМ. Передача 
мощности от двигателя к заднему ВОМ осуществля-
ется через отключаемую клиноременную многоручь-
евую передачу, одноступенчатый цилиндрический 
редуктор и карданную передачу.

Задний ВОМ находится под кабиной водителя 
со стороны основного ведущего моста. К нему пере-
дается полная мощность двигателя.
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Универсальное мобильное средство

Самоходная машина предназначенная для 
работы с машинами для измельчения древесины 
(мульчирующей фрезой 550.00.000, мульчерами-ро-
таторами, ротаторами) используемыми в лесном и 
сельском хозяйстве, садоводстве и землеустрой-
стве, а также с комплексом по заготовке кормов 
на базе кормоуборочного комбайна AKVILON 300T, 
широкозахватными косилками-плющилками и 
другими сельскохозяйственными  машинами.

Комплекс эффективно расчищает заросли 
молодого леса и измельчает их в щепу. Мульчер 
работает с деревьями до 40 сантиметров в диаметре 

и может очищать от зарослей до четырех гектаров 
площади в сутки.

VELION-2-290 (УМС-2-290) оснащено двигателем 
ЯМЗ-238БК-3 мощностью 290 л.с., двумя ведущими 
мостами, гидростатической трансмиссией ГСТ-112 
управляемой рукояткой, трех точечной навеской кате-
гории КАТ II/III, оборудовано для работы с мульчером 
(защитной сеткой лобового стекла кабины, защитным 
фартуком подкабинного пространства, усиленным ВОМ, 
дополнительной защитой элементов конструкции (акку-
муляторов, днища, мостов) для эффективной работы в 
лесном, энергетическом и сельском хозяйствах.

Эффективен в лесном хозяйстве

VELION-2-290 (УМС-2-290)

Главным преимуществом VELION-2-290 
(УМС-2-290) при работе с мульчером в сравнении 
с тракторами является гидростатическая транс-
миссия, которая обеспечивает удобство работы, 
плавную бесступенчатую регулировку скорости 
движения от 0 до 20 км/ч. 

При отсутствии работ для средства универ-
сального мобильного VELION-2-290 (УМС-2-290) с 
мульчером, для повышения загрузки оно может 
быть задействовано на кошении трав с примене-
нием ротационной косилки-плющилки TRAVERS 
870M шириной захвата 8,7 метра или на заготовке 
кормов с применением кормоуборочного комбайна 
AKVILON 300T.

Технические характеристики мульчирующей фрезы: 

Наименование

Мощность двигателя номинальная

База 

Дорожный просвет

Минимальный радиус окружности поворота

Емкость топливного бака

Колея:

Габаритные размеры, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

ЗначениеЕд.изм. 

290

мм 2 535

мм 370

2 140

мм 2 235

мм

мм

мм

6 000

2 900

4 000

м

л

7,5

412

л.с.

ммведущих колес

   управляемых колес

Количество ведущих колес шт 4

Наименование

Тип 

Рабочая ширина захвата

Диаметр ротора

Скорость резания

Производительность, не более

Глубина обрабатываемой почвы, не более

Частота вращения ВОМ

Частота вращения ротора

Масса, не более

ЗначениеЕд.изм. 

навесной, однороторный

м 2,41

мм 550

съемный

шт 64

кг

1 538

2 900

м/с

га/см

52

5

Тип режущего зуба

   Количество режущих зубьев

Диаметр мульчируемых деревьев, не более мм 400

мм 30

1 000об/мин

об/мин
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Комплекс для заготовки кормов

Комплекс К-Г-6 включает в себя универ-
сальное энергосредство УЭС-2-250, УЭС 2-250A, 
УЭС-280, УЭС-2-280 или УЭС-2-280А и агрегатиру-
емый с ним полунавесной кормоуборочный комбайн 
AKVILON 300М с комплектом адаптеров.

С энергосредством также может агрегатиро-
ваться ротационная трехсекционная косилка-плю-
щилка TRAVERS 870M. В этом случае потребитель 
получает комплекс машин, выполняющий четыре 
операции: кошение трав с укладкой в валки; подбор 
подвяленной массы из валков с измельчением на 
сенаж; прямое кошение трав с измельчением на 
зеленый корм; уборка кукурузы и других грубосте-
бельных культур на силос.

Универсальная уборка

К-Г-6

Комплексы комплектуется подборщиками 
шириной захвата 2,2 и 3,0 м., которые обеспечи-
вают подбор валков без потерь скошенной массы.

Жатка для трав: система копирования рельефа 
поля и установка высоты среза гарантирует одина-
ково ровный срез. Обгонная муфта шкива привода 
мотовила предотвращает повреждение мотовила 
при обратном вращении шкива.

Датчики металлодетектора и камнедетектора 
подают сигналы на электронный блок пульта управ-
ления, находящегося в кабине. Система реагирует 
мгновенно, автоматически отключая привод вальцев 
питающего аппарата, и подача массы прекращается.

К-Г-6 в составе УЭС-2-280A, УЭС-2-250A с 
двумя ведущими мостами обеспечивают уборку 
кормов в экстремальных условиях: на тяжелых 
почвах, в условиях затяжных дождей, на осенней 
уборке кукурузы восковой спелости, стабильно 
работает даже тогда, когда другие машины не могут 
выйти в поле.

Одной из особенностей комбайна является 
измельчающий аппарат радиально-дискового типа, 
который обеспечивает максимально высокое каче-
ство измельчения листостебельной массы.

Наименование

Ёмкость топливного бака

Тип измельчающего аппарата

Диаметр измельчающего барабана

Частота вращения барабана

Длина резки

ЗначениеЕд.изм. 

213 / 290

412

радиально-дисковый

съемный

мм 5 450

4 000

об/мин

1 100

1 054

   длина

Число ножей на барабане шт 12

мм 5-48

2 780

кВт/л.с.

Габаритные размеры, не более

   ширина

   высота

мм

мм

Мощность двигателя

Высота загрузки мм 4 000

л

мм

Рабочая скорость движения км/ч 12

Масса кг 8 450
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Комбайн кормоуборочный прицепной

Комбайн кормоуборочный прицепной предна-
значен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе 
восковой и полной спелости зерна, сорго, подсолнеч-
ника и других высокостебельных культур, скашивания 
зелёных и подбора из валков подвяленных сеяных и 
естественных трав, с измельчением и погрузкой в 
транспортные средства. Комбайн агрегатируется с 
тракторами, имеющими мощность двигателя 110-185 
кВт (150-250 л.с.). В состав комбайна входят: измель-
читель прицепной КПТ 0000010Б, жатка для грубо-
стебельных культур GERION 300, подборщик ARGEST 
185, жатка для трав КПТ 0460000.

Высокая степень измельчения увеличивает 
заполняемость транспортных средств при погрузке 
и, тем самым, сокращает их количество.

AKVILON 300T (КДП-3000)

Комбайн комплектуется жаткой барабанного 
типа, которая обеспечивает уборку кукурузы без 
ограничения высоты стеблей и без потерь початков, 
а также обеспечивает более качественное измель-
чение благодаря подаче стеблей в питающий 
аппарат комлевой частью вперёд. Комбайн оснащён 
камне- и металлодетектором и устройством быстрой 
остановки питающего аппарата. Дисковый измель-
чающий аппарат обеспечивает высокое качество 
измельчения кормов и дробления зёрен кукурузы.

Комбайн не требует демонтажа адаптеров 
и складывания силосопровода при переездах по 
дорогам общего пользования. Время перевода из 
рабочего положения в транспортное и наоборот 
составляет не более 5 минут. 

С целью удобства транспортировки по 
дорогам общего пользования в конструкции прицеп-
ного кормоуборочного комбайна AKVILON 300T 
применён разъёмный силосопровод. Универсальное 
прицепное устройство позволяет без дополни-
тельных приспособлений быстро агрегатировать 
комбайн с различными моделями тракторов.

ЗначениеЕд.изм. 

24,5

т/ч 16,2

м

мм

кг

3,0

3 200

26,4

м

3 100

Наименование

Производительность за 1 час основного времени

с тракторами мощностью 120 кВт (160 л.с.):

   при подборе

   при кошении трав

   при уборке кукурузы молочно-восковой спелости

   при уборке кукурузы восковой спелости

Ширина захвата адаптеров:

   жатка для грубостебельных культур

   подборщик

   жатка для трав

Масса конструкционная, не более:

   измельчитель

   жатка для грубостебельных культур

   жатка для уборки трав

   подборщик

Степень разрушения зёрен кукурузы молочно-восковой 

и восковой спелости, не менее

Высота подачи измельченной массы в транспортное средство

Габаритные размеры в транспортном положении, не более:

   длина

   ширина

   высота

т/ч

т/ч

м

%

м

мм

1,85/ 2,6

3,4

1 250

96-98

3,6

4 440

10 150

3 650

т/ч

кг

кг

кг

мм

мм

43,2

1 250

630; 700

Простое решение сложных задач
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Комбайн кормоуборочный полунавесной

Комбайн кормоуборочный полунавесной 
AKVILON 300M входит в комплекс для заготовки 
кормов FS3000. Комбайн агрегатируется с универ-
сальными энергосредствами УЭС-280, УЭС-2-
250А, УЭС-2-280А и их модификациями. Комбайн 
предназначен для скашивания кукурузы, в том 
числе в фазе восковой и полной спелости зерна, 
сорго, подсолнечника и других высокостебельных 

культур, скашивания зелёных и подбора из валков 
подвяленных, сеяных и естественных трав с измель-
чением и погрузкой в транспортные средства. На 
заготовке силоса, сенажа, уборке трав комбайн 
соответствует уровню лучших аналогов самоходных 
комбайнов такого же класса, по производитель-
ности и качеству заготавливаемых кормов.

AKVILON 300M (КПК-3000)

Комбайн AKVILON 300M может быть обору-
дован доизмельчающим устройством активного 
типа для доизмельчения зёрен кукурузы восковой 
спелости и оборудованием для внесения консер-
вантов. В состав комбайна входят: измельчитель 
ПКК-0100000А, ПКК-1-0100000, ПКК-1-0100000-01, 
жатка для грубостебельных культур GERION 300, 
подборщик ARGEST 185, ПКК-1-0350000А, жатка 
для трав MEGAS 420, ПКК-0400000А.

Измельчитель предназначен для измель-
чения листостебельной массы и погрузки в транс-
портные средства. Одной из особенностей комбайна 
AKVILON 300M является измельчающий аппарат 
радиально-дискового типа, который обеспечи-

вает максимально высокое качество измельчения 
листостебельной массы. Комбайн оснащен камне- и 
металлодетектором и устройством быстрой оста-
новки питающего аппарата.

ЗначениеЕд.изм. 

т/ч 90

43

т/ч 43

м

мм

мм

3,0

3 200

50

м

100-140

Наименование

Производительность за 1 час основного времени:

   при уборке кукурузы молочно-восковой спелости

   при уборке кукурузы с початками восковой

   спелости зерна (с доизмельчающим устройством)

   при подборе подвяленных трав

   при уборке трав

Ширина захвата адаптеров:

   жатка для грубостебельных культур

   подборщик

   жатка для трав

Установочная высота режущего аппарата:

   жатки для грубостебельных культур

   жатки для трав, минимальная

   металлодетектор, камнедетектор

Измельчающий аппарат радиально-дискового типа:

   количество ножей

   варианты установки ножей

   длина резки

   высота загрузки измельченной массы, не менее

   угол поворота силосопровода

Масса конструкционная:

   измельчитель

   жатка для грубостебельных культур

   подборщик

   жатка для трав

т/ч

т/ч

м

мм

шт

шт

мм

м

°

кг

кг

кг

кг

2,2/3,0

3,3/4,2

60

+

12

12/6/3

5-48

4,0

270

1 700

1 250

630

1 460

Комплексный подход
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Жатка для грубостебельных культур

Жатка предназначена для скашивания куку-
рузы в любой фазе спелости зерна, сорго, подсо-
лнечника и других высокостебельных культур. 
Роторная жатка выполняет срез стеблей чисто и на 
одинаковой высоте.

GERION 450 (ЖГР-4,5-1Е)

Стебли подаются к питающему аппарату 
только нижней частью, что позволяет полностью 
избежать потерь, оставляя за машиной идеально 
убранное поле. Жатка позволяет собирать урожай 
даже в сложных условиях, например полёгшую 
кукурузу, жёсткую поросль или кукурузу, заросшую 
сорняками.

Жатка для грубостебельных культур имеет  
выгрузное окно шириной 730 мм и соответственно 
расположенные центральные делители и скребки, 
которые обеспечивают съём массы с подающих 
роторов и её передачу к вальцам выгрузного окна. 

Это позволяет обеспечить более равномерную 
подачу в питающий аппарат срезанной растительной  
массы  при  работе  комплекса  на высокоурожайных 
полях, оптимально использовать ширину приёмного 
окна питающего аппарата и измельчающего барабана.

Возможно агрегатирование с широким 
перечнем кормоуборочных комбайнов.

Наименование

Тип

Ширина захвата

Минимальная установочная высота среза

Масса конструкционная, не более

ЗначениеЕд.изм. 

роторная двухсекционная

м 4,5

мм 100

кг 2 400

GERION 450

Модель жатки Транспорт с которым используется жатка 

FS80, NEW HOLLAND, CLAAS JAGUAR, JOHN DEERE

Надёжность в деталях
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GERION 600 (КВК 0200000)Жатка для грубостебельных культур

Жатка предназначена для скашивания куку-
рузы в любой фазе спелости зерна, сорго, подсол-
нечника и других грубостебельных культур. Жатка 
с рабочей шириной захвата 6 метров, гарантирует 
превосходную подачу даже при работе с полёгшими 
культурами и отличную пропускную способность 
для мощных комбайнов.

Жатка обеспечивает превосходную произво-
дительность. Благодаря малому барабану расти-
тельная масса быстро захватывается, при этом 
обеспечивается надёжная и эффективная работа, 
независимо от расстояния между рядами и направ-
ления движения комбайна. Жатка для удобства 
транспортировки по дорогам общего пользования 
складывается.

Благодаря возможности среза на малой 
высоте и высокой скорости жатка обеспечивает 
качество выполнения технологического процесса. 

Стебли подаются к питающему аппарату 
только нижней  частью. Это позволяет полностью 
избежать потерь початков, оставляя за машиной 
идельно убранное поле.

Адаптер разработан таким образом, что 
позволяет максимально использовать мощность 
двигателя комбайна при любом расположении куль-
туры по отношению к главному режущему блоку.

Возможно агрегатирование с широким 
перечнем кормоуборочных комбайнов.

Наименование

Тип

Ширина захвата

Установочная высота среза

Масса конструкционная

Габаритные размеры рабочем положении, не более:

     высота

     длина

     ширина

Габаритные размеры транспортном положении, не более:

     высота

     длина

     ширина

ЗначениеЕд.изм. 

роторная

м 6,0-0,2

мм 120-300

кг 3 350

мм

мм

мм

1 400

 2 515

 6 155

мм

мм

мм

2 150

2 850

3 600

Для мощных комбайнов
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Подборщик

Жатка для трав

ARGEST (КВС-4), MEGAS 500 (КВК-6025-12)

Подборщик предназначен для 
подбора из валков подвяленных сеяных и 
естественных трав. Подборщик оснащён 
копирующими колёсами. Рельеф поля копи-
руется точно и без повреждения корневой 
системы растений.

Конструкция подборщика обеспечи-
вает кратчайший путь сенажной массы к 
питающему аппарату, повышая стабиль-
ность подбора.

Жатка предназначена для кошения 
сеянных и естественных трав. Жатка 
обеспечивает копирование рельефа поля в 
продольном и поперечном направлениях на 
заданной высоте среза.

Жатка состоит из рамы, мотовила, 
режущего аппарата, шнека, а также меха-
низмов приводов и передач. Мотовило 
состоит из четырёх граблин с пружинными 
зубьями и металлических планок, которые 
прикреплены к держателям, приваренным 
к валу мотовила. Шнек и мотовило уста-

новлены в опорах на боковинах жатки и 
благодаря овальным отверстиям позволяют 
производить регулировку установки мото-
вила и шнека.

Привод жатки осуществляется от 
гидромотора на контрпривод. От контр-
привода вращение цепной передачей 
передаётся на шнек, а с помощью ременной 
передачи - на привод режущего аппарата. 
Мотовило приводится во вращение от шнека 
ременной передачей.

Наименование

Ширина захвата

Пропускная способность при подборе подвяленной травы 

влажностью 55%, массой валка от 12 до 25, не менее

Масса конструкционная, не более

ARGEST 270Ед.изм. 

2,7м

16кг/с

кг 1 250 1 800

ARGEST 388

3,88

Наименование

Ширина захвата

Высота среза 

Режущий аппарат

Масса конструкционная, не более

MEGAS 500Ед.изм. 

5м

50-125

кг 1 620

мм

сегментно-пальцевый

Точное копирование рельефа
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Культиватор КГО

Культиватор-грядообразователь-окучник 
предназначен для подготовки качественного 
семенного ложа одновременно с образованием гряд 
или гребней и прокладки технологической колеи с 
шириной междурядий 70 или 75 см. Используются 
окучники с носовыми частями и вращающими отва-
лами, приспособлениями для подготовки семенного 
ложа и гидрофицированного следоуказателя.

КГО

Культиватор обеспечивает уничтожение 
сорняков путём наращивания гребней до 30 см, 
сохранение рыхлости почвы в гребнях вплоть до 
уборки. Этим достигается повышение урожайности 
в среднем на 15% и высокая производительность 
картофелеуборочных комбайнов. Культиватор агре-
гатируется с тракторами класса 1,4 (МТЗ 80/82).

Ед.изм. 

м

шт

см 4 - 14

см 8 - 30

мм
мм
мм

см

Наименование
Производительность 
Конструктивная ширина захвата, не менее
Количество образованных гряд, гребней
или число обрабатываемых рядков
Ширина междурядий
Глубина обработки за один проход
на всех технологических операциях
Высота гряд или гребней
Масса конструкционная, не более
Транспортная скорость
Габаритные размеры в транспортном 
положении, не более:
   длина 
   ширина 
   высота

КГО-3,0-70
1,7-2,1

4

70

2 600
3 700
2 800

га/ч

кг
км/ч

2,8

1 050
до 20

Повышает урожайность
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Бункер-загрузчик BAIKAL 11 (БЗ-1)

Бункер-загрузчик BAIKAL 11 предназначен 
для транспортировки зерна с последующей его 
выгрузкой в места хранения и переработки, либо в 
прицеп автотранспорта для дальнейшей транспор-
тировки, а также для загрузки посевных комплексов.

Бункер агрегатируется с тракторами тягового 
класса от 2 до 4. Бункер-загрузчик оснащён гидрав-
лически управляемым перегрузочным шнеком. 
Скорость разгрузки полного бункера BAIKAL 11 не 
более 7 минут.

Для оптимальной регулировки скорости 
перегрузки бункер оборудован гидравлически 
управляемым дозатором. Манёвренность и опти-
мальные размеры позволяют без ограничений 
перемещаться по полям и дорогам общего поль-
зования. Применяемые шины 24.0/50-22.5 значи-
тельно уменьшают нагрузку на почву. Установлен 
брезентовый тент, который защищает от сырости и 
повышает надёжность при транспортировке.

Комплект элементов для загрузки сеялок 
позволяет использовать бункер для загрузки 
посевных комплексов и зерновых сеялок: переходник 
выгрузного наклонного шнека с гибким рукавом для 
направления зерна в отсек сеялки. Логистическая 
система с применением бункера-загрузчика уско-
ряет работу за счёт исключения простоев сельхоз-
техники. Бункер-загрузчик применяется для приёма 
зерна во время уборки зерновых и пропашных 
культур с комбайна, дальнейшей перевозки к краю 
поля и перегрузки в автомобиль-зерновоз.

При этом процесс выгрузки зерна из комбайна 
не требует его остановки и обеспечивает беспре-
рывность уборочного процесса.

Во время уборочной компании бункер-за-
грузчик является главным элементом в уборке 
зерна в качестве буферной зоны между комбай-
нами и автотранспортом. Собранное зерно 
аккумулируется в бункере-загрузчике, а затем 
выгружается на краю поля в зерновозы для после-
дующей транспортировки.

Наименование

Грузовместимость зернового бункера, не более

Время выгрузки из бункера при макс. производительности, не более

Транспортная скорость, не более

Агрегатируется с тракторами тягового класса

Вместимость бункера, не более

Масса конструкционная, не более 

Погрузочная высота выгрузного шнека, не более

Максимальная производительность выгрузного устройства

Рабочий тормоз

Стояночный тормоз

Габаритные размеры в транспортном положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

Габаритные размеры в рабочем положении, не более:

   длина 

   ширина 

   высота

ЗначениеЕд.изм. 

кг 7 600

мин 7

км/ч 20

2 - 4

м³ 11.4

кг 3 500

мм 4 200

мм

мм

мм

6 600

2 700

3 100

кг/с 19.72

пневматический

механический

мм

мм

мм

6 600

4 900

4 700

Зерновая логистика
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Хлопкоуборочная машина

Машина хлопкоуборочная двухрядная 
ХМП-1,8 предназначена для сбора хлопка-сырца 
средневолокнистых сортов из раскрытых коробочек 
рядкового посева хлопчатника на полях в зонах 
поливного хлопководства с междурядьями 90 см.

 Двухрядная вертикально-шпиндельная 
хлопкоуборочная машина предназначена для сбора 
хлопка-сырца средневолокнистых сортов хлопчат-
ника рядового посева. 

Машина агрегатируется с трактором 
Беларус-80Х. Машина в агрегате с трактором выпол-
нена по четырехколёсной схеме с двумя задними 
управляемыми колёсами.

Бережный сбор

ХМП-1,8

Для уменьшения металлоёмкости на одной 
раме ХМП-1,8 установлен двухрядковый совме-
щенный шпиндельный аппарат. Также редуктор 
привода машины установлен на хлопкоуборочной 
машине, а не на тракторе , что упрощает её 
агрегатирование.

Хлопкоуборочная машина снабжена кусто-
подъемниками, которые обеспечивают наилучший 
срез кустов хлопчатника и подают их в хлопкоу-
борочный аппарат, где и происходит отделение 
хлопка от кустов. Затем с помощью воздушного 
потока хлопок увлекается в бункер.

Наименование

Объём бункера, не менее

Число убираемых рядков

Ширина междурядий

Конструкционная масса

Рабочая скорость движения, не более

Производительность за час основного времени, не более

ЗначениеЕд.изм. 

14

шт 2

см 90

съемный

мм 8 360

4 070

кг

км/ч

3 650

5,3

   длина

Транспортная скорость, не более км/ч 15

га/ч 0,94

3 500

3м

Габаритные размеры (с трактором), не более

   ширина

   высота

мм

мм
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Косилка конная КТ-1

Косилка предназначена для скашивания 
трав урожайностью до 15 т/га со складыванием 
срезанной массы в прокос на малогабаритных 
участках сложного рельефа местности, на лесных 
полянах. Возможно применение в качестве прицеп-
ного средства.

Косилка манёвренна и проста в обслуживании, 
обеспечивает низкий качественный срез трав. Тип 
косилки: прицепная, одноконная, со смещённым 
вправо пальцевым режущим аппаратом.

Наименование

Производительность за 1 час основного времени, не менее

Ширина захвата

Максимальная ширина прокоса, не менее

Масса конструкционная, не более

Габаритные размеры косилки в транспортном положении, не более

   длина

   ширина

   высота

ЗначениеЕд.изм. 

0,2га/ч

1,1

кг 250

м

1м

мм

мм

мм

1 600

1 800

1 600

Лёгкость в обслуживании

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ХОЛДИНГ 
«ГОМСЕЛЬМАШ»

Техника производства ОАО «ГЗЛиН» обеспе-
чивается профессиональным сервисом вне зависи-
мости от географии её использования. Благодаря 
созданной разветвленной сети технических и 
сервисных центров, Потребитель может получить 
необходимую помощь по месту своего располо-
жения. Во всех регионах дилеры на своих техниче-
ских центрах проводят предпродажную подготовку 
техники перед запуском её в работу и в дальнейшем 
осуществляют техническое сопровождение каждой 

проданной машины в течение всего срока эксплу-
атации. ОАО «ГЗЛиН» прилагает все усилия для 
удовлетворения требований своих Потребителей.

По вопросам сервисного обслуживания 
необходимо обращаться на обслуживающий Вас 
дилерский центр. Также Вы можете обратиться в 
сервисную службу ОАО «ГЗЛиН», воспользовав-
шись электронным адресом zlin-utisop@tut.by

С нами 
надёжно!



Контактная информация

Открытое акционерное общество «Гомельский завод литья и нормалей»

Адрес: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Могилевская, 16, 
246010

Электронный адрес: gomelzlin.by;  generalagro.by

Электронная почта: pos t@gomelzlin.by; zlin_rf@mail.ru; zlin_by@mail.ru; 
general_agro@mail.ru, zlin554@mail.ru

Телефоны:

Приемная директора: +375 232 59 61 31; тел/факс +375 232 59 42 03

Заместитель директора  
по коммерческим 
вопросам:

+375 232 59 69 53; тел/факс +375 232 50 89 43

Центр маркетинговых 
коммуникаций: +375 232 59 67 37; +375 232 59 62 40

Отдел продаж:
+375 232 59 60 29; +375 232 59 66 98;  
+375 232 59 65 14
тел/факс +375 232 59 68 63; +375 232 59 68 36


