
Р
остсельмаш	 производит	
не	 только	 самоходные	
комбайны,	 зарекомендо-

вавшие	себя	во	всем	мире.	На	се-
годняшний	 день	 компания	 объ-
единяет	 несколько	 российских	
и	зарубежных	брендов,	выпуская	
технику,	 обеспечивающую	 пол-
ный	цикл	сельскохозяйственных	
работ	 в	 регионах	 с	 различными	
агроклиматическими	 условия-
ми.	 В	 линейку	 продукции	 Рост-
сельмаш	 включен	 широкий	
спектр	 прицепной	 и	 навесной	
кормоуборочной	 техники,	 спо-
собной	 идеально	 справиться	 с	
поставленными	задачами.

МАлЕньКИй КоМБАйн 
С БольшИМИ  
доСТИжЕнИяМИ 

Прицепной	 комбайн	 STERH	
2000	 обладает	 поистине	 широ-
кими	 техническими	 возможно-
стями:	 скашивание	 с	 укладкой	 в	
прокос,	 скашивание	 с	 формиро-
ванием	 валка,	 измельчение	 и	 по-
грузка	 в	 транспортное	 средство,	
доизмельчение	травяной	массы	—	
задачи,	с	которыми	он	справляет-
ся	с	легкостью.

Естественные	 и	 сеяные	 травы,	
ботва	 сахарной	 свеклы	 и	 карто-
феля,	 измельченная	 стерня	 под-

солнечника,	 силосные	 культуры	
становятся	 кормами	 высшего	 ка-
чества,	попадая	под	ножи	STERH	
2000.	 Конструкция	 комбайна	
позволяет	 вести	 работу	 на	 повы-
шенной	 скорости,	 загружая	 из-
мельченной	 массой	 транспортное	
средство	 или	 укладывая	 скошен-
ную	массу	в	прокос.

Благодаря	 оптимальной	 кине-
матике	 и	 надежному	 редуктору	
производительность	 комбайна	
достигает	 38	 т/ч.	 Специальная	
конструкция	 опорных	 колес	 по-
зволяет	 регулировать	 ширину	 ко-
леи,	обеспечивая	возможность	ра-
боты	 на	 различных	 междурядьях.	

По материалам компании Ростсельмаш

Full range of fodder conservation with Rostselmash

Весь цикл кормозаготовки 
с Ростсельмаш
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оБоРУдоВАнИЕ

Роторный	 подбирающий	 аппарат	
отвечает	 за	 грубое	 измельчение	
массы,	 аппарат	 с	 режущей	 парой	
проводит	доизмельчение.		

КошЕнИЕ? лЕГКо!

Косилка	 навесная	 с	 кондицио-
нером	SAPSUN	2400	используется	
для	 скашивания	 высокоурожай-
ных	и	полеглых	трав	(урожайность	
свыше	 150	 ц/га)	 на	 повышенных	
поступательных	скоростях	(9	–	15	
км/ч)	 с	 одновременным	 вспуши-
ванием	скошенной	массы	и	уклад-
кой	ее	в	валок.

С	демонтированным	кондицио-
нером	 косилка	 может	 использо-
ваться	 для	 скашивания	 трав	 и	
укладки	их	в	прокос.

SAPSUN	 2400	 применяется	 во	
всех	 зонах	 равнинного	 земле-
пользования	 на	 полях	 с	 вырав-
ненным	 рельефом	 и	 агрегати-
руется	 с	 тракторами	 тягового	
класса	1,4	и	2,0	л.с.

СИлА В лЕГКоСТИ 

Навесная	 ротационная	 косил-
ка	 STRIGE	 2100/2400/2800	 –	 самая	

легкая	 в	 своем	 классе.	 Обладая	
массой	 всего	 420	 кг,	 она	 без	 труда	
справ	ляется	 со	 скашиванием	 вы-
сокоурожайных	и	полеглых	трав	на	
повышенных	 поступательных	 ско-
ростях	(до	15	км/ч)	с	укладкой	мас-
сы	в	прокос.	Благодаря	своей	легко-
весности	 STRIGE	 2100/2400/2800	
безупречно	 копирует	 рельеф	 с	
минимальным	 расходом	 топлива	
и	 почти	 не	 оказывает	 давления	 на	
почву.

Косилка	 обеспечивает	 каче-
ственный	 чистый	 срез	 и	 прокос.	
Отменный	результат	достигается	за	
счет	взаимного	перекрытия	траек-
торий	 движения	 ножей	 соседних	
роторов,	 которые	 вра	щаются	 со	
скоростью	2850	оборотов	в	минуту.	

ПРоКоС ИлИ ВАлоК – 
ВСЕ БЕЗУПРЕчно 

Прицепная	ротационная	косил-
ка	 BERKUT	 3200	 создана	 для	 ра-
боты	 на	 высокоурожайных	 полях	
(свыше	150	ц/га)	и	применяется	во	
всех	зонах	равнинного	землеполь-
зования.

BERKUT	3200	скашивает	на	вы-
сокой	скорости	(9	–	18	км/ч)	даже	

полеглые	 травы,	 одновременно	
плющит	 массу	 и	 укладывает	 ее	 в	
валок.	

С	 демонтированной	 плющил-
кой	косилка	(BERKUT	Uno)	может	
быть	 использована	 для	 скашива-
ния	трав	и	укладки	их	в	прокос.

СГРЕБАнИЕ В дВА РАЗА
БыСТРЕЕ 

Грабли	 роторные	 навесные	
KOLIBRI	 471	 выполняют	 работы	
по	 сгребанию	 трав	 из	 прокосов	
в	 валки,	 ворошения	 скошенной	
массы	 в	 прокосах,	 оборачивания,	
разбрасывания	и	сдваивания	вал-
ков	сена.	

Они	 идеально	 подойдут	 хозяй-
ствам,	 которые	 самостоятельно	
заготавливают	 корма	 для	 вну-
тренних	 нужд.	 Производитель-
ность	 KOLIBRI	 471	 составляет	
до	 5,4	 га/ч	 при	 ширине	 захвата	
4,7	 метра.	 Грабли	 чисто	 сгребают	
массу	 благодаря	 четырем	 сдвоен-
ным	 граблинам	 на	 каждой	 штан-
ге	 и	 аккуратно	 формируют	 валок	
—	 укладку	 на	 необходимую	 ши-
рину	 осуществляет	 отражатель.	
Тандем-подвеска	 и	 копирующее	
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колесо	 на	 трехточечной	 навесной	
системе	 гарантируют	 стабильное	
копирование	рельефа.

Грабли	 двухроторные	 KOLIBRI	
DUO	810	используются	для	сбора	в	
валок	 скошенных	 высокоурожай-
ных	 трав	 на	 полях	 с	 выравненным	
рельефом	 при	 влажности	 трав	 не	
ниже	 70%.	 Оптимально	 компенси-
ровать	неровности	почвы	удается	за	
счет	применения	тандем-подвески.	

KOLIBRI	 DUO	 укладывают	 кор-
мовую	 массу	 в	 сдвоенные	 валки.	
Два	 ротора	 обеспечивают	 более	
высокую	производительность,	чи-
стое	 сгребание,	 четко	 сформиро-
ванные	 валки,	 а	 также	 бережную	
обработку	кормовой	массы.

БЕРЕжноЕ оТношЕнИЕ И 
МноГоФУнКцИонАльноСТь

Грабли	 колесно-пальцевые	
ГКП-600	KOLIBRI	V	очень	надеж-
ны	и	просты	в	эксплуатации.	Они	
могут	 выполнять	 несколько	 видов	
полевых	 работ:	 сгребание	 массы	
из	 прокоса	 в	 валок,	 оборачивание	
валков,	ворошение	массы	в	проко-
се.	KOLIBRI	V	можно	использовать	
во	 всех	 зонах	 равнинного	 земле-
пользования	 при	 уборке	 высоко-
урожайных	сеяных	и	естественных	
сенокосов.		

ВыСоКоЕ КАчЕСТВо 
КоРМоВ

Рулонный	 пресс-подборщик	
PELIKAN	 1200	 предназначен	 для	
подбора	 валков	 сена	 или	 соломы,	
прессования	 их	 в	 рулоны	 цилин-
дрической	 формы	 с	 последующей	
обмоткой	 шпагатом.	 Легкий	 и	
компактный,	 он	 бережет	 почву	 и	
удивляет	быстротой	работы.

В	 работе	 PELIKAN	 1200	 —	 это	
сочетание	 надежности,	 комфор-
та	 и	 великолепного	 результата.	
Отменное	 качество	 прессования	
дости	гается	 за	 счет	 примененной	

в	 пресс-подборщике	 комбиниро-
ванной	 схемы:	 цепочно-планча-
тый	 транспортер	 сочетается	 с	 ци-
линдрическими	 вальцами.	 Масса	
прессуется	равномерно,	что	гаран-
тирует	длительное	хранение,	а	зна-
чит,	и	высокое	качество	кормов.	

Пресс-подборщик	 рулонный	
ППР-120	PELIKAN	идеально	под-
ходит	 для	 заготовки	 кормов	 по	
технологии	сенажирования	в	упа-
ковке.	 Сенаж	 в	 упаковке	 на	 про-
тяжении	 долгого	 времени	 хорошо	
сохраняет	сахар	и	протеины,	обес-
печивая	 высокую	 питательность	
корма.	 Для	 обмотки	 рулонов	 в	
пленку	рекомендуем	использовать	
обмотчик	 рулонов	 самозагрузоч-
ный	ОРС-1200.

Обмотчик	 рулонов	 ОРС-1200	
оснащен	 самозагрузочным	 захва-
том,	 способствующим	 быстрой	 и	
эффективной	 работе	 –	 уборка	 и	
обмотка	 происходит	 во	 время	 пе-
реезда	к	следующему	рулону	или	к	
месту	складирования.	Процесс	об-
резки	и	зажима	пленки	происходит	
автоматически,	 а	 универсальный	
подаватель	 позволяет	 работать	 с	
пленками	шириной	как	500	мм,	так	
и	 750	 мм.	 Управление	 процессом	
происходит	 из	 кабины	 трактора	 с	
помощью	 пульта	 управления,	 ко-
торый	также	информирует	о	конце	
цикла	обмотки	и	ведет	подсчет	ко-
личества	упакованных	рулонов.

Выходя ЗА ГРАнИцы 
ВоЗМожноГо

Пресс-подборщик	 рулонный	
PELIKAN	Max	станет	вашим	луч-
шим	помощником	в	процессе	под-
бора	 валков	 сена	 естественных	 и	
сеяных	 трав	 или	 соломы,	 прессо-
вания	рулонов	с	обмоткой	их	шпа-
гатом.	Каждый	этап	своей	работы	
машина	 выполняет	 безупречно	 –	
начиная	от	сбора	травяной	массы	
любого	 вида	 и	 любой	 влажности	
–	 и	 заканчивая	 оперативной	 вы-

грузкой	 готового	 продукта.	 Про-
изводительность	 составляет	 12	
т/ч,	ширина	захвата	–	до	2	метров.

Получение	 аккуратного,	 плот-
ного	 и	 ровного	 рулона	 достигает-
ся	 за	 счет	 уникальных	 систем	
регулирования	 степени	 прессова-
ния.	 При	 этом	 важным	 принци-
пом	 функцио	нирования	 пресс-
подборщика	 представляется	
экономия	 ресурсов,	 будь-то	 время,	
запасы	энергии	или	денежные	сред-
ства.	 Непревзойденные	 результаты	
пресс-подборщик	 покажет	 во	 всех	
зонах	 равнинного	 землепользова-
ния	с	уклоном	поля	не	более	8	гра-
дусов.	

Автоматизировать	работу	и	обес-
печить	 бережный	 сбор	 урожая	 по-
может	самозагрузочный	прицеп	для	
транспортировки	 рулонов.	 Акку-
ратный	 подбор	 и	 загрузка	 рулонов	
проводится	 вилочным	 захватом,	
который	 с	 помощью	 гидроцилин-
дра	поднимает	рулон	на	платформу.	
Далее	передняя	стенка	передвигает	
рулон	назад.	Разгрузка	производит-
ся	методом	сдвига	рулонов	передней	
стенкой	 через	 задний	 гидравли-
чески	 открывающийся	 борт.	 Они	
легко	 скользят	 по	 направляющим,	
сохраняя	форму	и	целостность.	

Емкость	 прицепов	 составляет	
14	–	16	рулонов	диаметром	1,2	–	1,5	
метра.	 Время	 загрузки	 одного	 ру-
лона	–	25	–	30	секунд.

КАчЕСТВо И эКоноМИя 

Тюковой	 пресс-подборщик	
TUKAN	 1600	 представляет	 со-
бой	универсальное	средство	под-
бора	 валков	 сена	 или	 соломы	 и	
прессования	 их	 в	 тюки	 прямо-
угольной	 формы	 с	 последующей	
обвязкой	 шпагатом.	 Благодаря	
системе	 регулирования	 плотно-
сти	он	подходит	для	прессования	
даже	легких	культур.	

TUKAN	 1600	 точно	 копирует	
рельеф	за	счет	подвески	на	четы-
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рех	индивидуально	регулируемых	
независимых	 пружинах	 и	 амор-
тизатору,	 которые	 предотвраща-
ют	раскачивание	и	удары.	Подби-
рающий	 механизм	 обеспечивает	
максимум	собранного	корма,	в	то	
же	 время	 исключен	 подбор	 кам-
ней	 —	 ничего	 лишнего	 не	 попа-
дает	 в	 тюки.	 Длина	 тюка	 может	
быть	 отрегулирована	 в	 пределах	
от	0,5	до	1,3	метра,	что	позволяет	
использовать	 площадь	 хранения	
с	 наибольшей	 эффективностью.	
Опционально	 TUKAN	 1600	 мо-
жет	 комплектоваться	 счетчиком	
тюков	и	выгрузным	устройством.

АБСолЮТный МАКСИМУМ – 
ПРоИЗВодИТЕльноСТь  
И ПлоТноСТь ТЮКоВ 

Обладая	 высокой	 произво-
дительностью	 и	 энергоемко-
стью,	 крупнопакующие	 пресс-
подборщики	 TUKAN	 Max	
используются	 для	 подбора	 вал-
ков	 сена	 естественных	 и	 сеяных	
трав	 или	 соломы,	 прессования	

их	 в	 крупногабаритные	 тюки	
прямоугольной	 формы	 с	 обвяз-
кой	 шпагатом.	 Высокая	 степень	
прессования	 достигается	 за	 счет	
гидравлических	 цилиндров,	
гарантирующих	 необходимый	
уровень	 плотности	 тюков.	 Об-
вязка	 тюка	 происходит	 в	 авто-
матическом	 режиме.	 Машина	
идеально	 копирует	 рельеф	 поля,	
может	работать	как	с	широкими,	
так	и	с	узкими	валками	сена	и	со-
ломы.

Для	 перевозки	 крупногаба-
ритных	 тюков,	 сформированных	
крупнопакующим	прессом,	выпу-
скается	 техника-спутник	 –	 при-
цеп	 для	 транспортировки	 тюков	
самозагрузочный	 ТПТ-20.	 При-
цеп	 позволяет	 одному	 оператору	
производить	загрузку	и	перевозку	
тюков	без	остановки,	за	один	про-
ход,	не	покидая	кабины	трактора.	
Таким	 образом	 можно	 загрузить	
до	20	тюков	на	одну	тележку,	а	гру-
зоподъемность	прицепа	достигает	
11	 тонн.	 Подбор	 и	 загрузка	 про-
водится	 вилочным	 захватом,	 ко-

торый	 с	 помощью	 манипулятора	
поднимает	 тюки	 на	 платформу	 и	
складирует	 в	 один	 или	 два	 яруса.	
Толкатель	передвигает	тюк	назад.	
Разгрузка	 производится	 методом	
подъема	площадки	тележки	в	вер-
тикальное	 положение	 под	 90	 гра-
дусов.

оТВЕТСТВЕнноСТь 
ЗА ТЕхнИКУ 

Сервисная	 политика	 компа-
нии	 Ростсельмаш	 создает	 мак-
симально	выгодное	предложение	
для	потребителей	в	части	доступ-
ности	и	качества	гарантийного	и	
послегарантийного	 обслужива-
ния.	 На	 сегодняшний	 день	 сер-
висная	 сеть	 насчитывает	 более	
70	 аттестованных	 сервисных	
центров,	 покрывающих	 все	 тер-
риториальные	 зоны,	 в	 которых	
эксплуатируется	 сельскохозяй-
ственная	техника.	

Срок	 гарантии	 может	 состав-
лять	 24	 месяца	 с	 начала	 эксплуа-
тации.

оБоРУдоВАнИЕ
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