
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на поставку техники производства 

«ГОМСЕЛЬМАШ» 
 

На сегодняшний день холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» является одним из 

крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники. 

Компанией «Гомсельмаш» производится модельный ряд из различных 

видов сельскохозяйственных машин и адаптеров под брендом «ПАЛЕССЕ» 

в соответствии с современными агротехнологиями. 

Контактная информация: 

246004, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41 

Тел.: +375 232 59 21 09 

Тел./факс: +375 232 63 05 14 

Адрес электронной почты: gomselmasuhua@gmail.com 

Веб-сайт: http://www.gomselmash.by/ 

http://www.gomselmash.by/
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Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-575 «ПАЛЕССЕ GS575» 

 

ПАЛЕССЕ GS575 – 

зерноуборочный комбайн 

«экономкласса» для 

небольших и средних 

предприятий, которым нужна 

компактная и маневренная 

техника. 

Машина современного 

технического уровня с двигателем мощностью 155 л.с. предназначена для 

сельхозпредприятий, имеющих относительно небольшие посевные площади 

под зерновые культуры, мелко контурные поля с урожайностью до 25 ц/га. 

Благодаря сниженной массе и применению жатки шириной захвата 4 м, 

обеспечено улучшение проходимости машины, ее маневренности, снижение 

отрицательного воздействия на почву, что особенно важно в регионах со 

сложной эрозионной обстановкой. 

Классическая молотилка шириной 1200 мм с большим барабаном 

надежна и неприхотлива. Стабильную сепарацию и высокое качество зерна 

обеспечивают четырехклавишный соломотряс и трехкаскадная очистка. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Марка двигателя  Дизель ММЗ Д-260.1 

Мощность двигателя номинальная кВт (л.с.) 114 (155) 

Емкость топливного бака л 300 

Ширина молотильного барабана  мм 1200 

Диаметр молотильного барабана  мм 800 

Тип соломотряса   4 клавиши 

Площадь сепарации, не менее м2 4,92 

Общая площадь решет очистки, не менее  м2 3,86 

Объем бункера зерна, не менее м3 3,5 

Ширина захвата жатки м 4,0; 5,0 

Пропускная способность по хлебной массе, 

не менее 
кг/сек 5,0 
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Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-812 «ПАЛЕССЕ GS812» 

 
Комбайн предназначен для 

прямой и раздельной уборки зерновых 

колосовых и крупяных культур, 

семенников трав, а с применением 

специальных приспособлений, для 

уборки зерновой части кукурузы, 

подсолнечника, зернобобовых и рапса. 

Комбайн производит уборку 

незерновой части урожая по 

следующим технологическим схемам: 

- измельчение и разбрасывание соломы 

по полю; 

- укладка соломы в валок. 

Комбайн в основной комплектации оснащается зерновой жаткой шириной 

захвата 6 м. В качестве опций могут быть поставлены: 

 - зерновые жатки шириной захвата 5 м и 7 м; 

 - зерновой подборщик ПЗ-3,4 шириной захвата 3,4 м; 

 - приспособление для уборки рапса ПР-5 шириной захвата 5 метров, ПР-6 

шириной захвата 6 метров, ПР-7 шириной захвата 7 метров; 

 - комплект оборудования с 6-рядковой жаткой для уборки кукурузы на 

зерно КОК-6-3-01; 

 - модифицированная жатка для уборки зерновых и сои ЖЗС-6, ЖЗС-7 

шириной захвата 6 и 7 метров соответственно; 

 - 8-рядковая жатка для уборки подсолнечника ПС-8-1. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Марка двигателя  

ЯМЗ-236 НЕ2-47; 

MTU OM936LA 

(6R1000) Stage IV 

Мощность двигателя номинальная кВт ( л.с.) 169 (230) 

Емкость топливного бака л 500 

Ширина молотильного барабана  мм 1200 

Диаметр молотильного барабана  мм 800 

Тип соломотряса   4-х клавишный 

Площадь сепарации, не менее м2 4,92 

Общая площадь решет очистки, не менее  м2 3,86 

Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее м2 1,096 

Объем бункера зерна, не менее м3 5,5 

Ширина захвата жатки м 6,0 

Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с 8 

Производительность по зерну за час основного 

времени, не менее 

т/ч 12 
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Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-10К «ПАЛЕССЕ GS10» 

 

Комбайн предназначен для 

прямой и раздельной уборки 

зерновых колосовых культур, а с 

применением специальных 

приспособлений, для уборки 

зерновой части кукурузы, 

подсолнечника, зернобобовых, 

крупяных культур, семенников трав и 

рапса. 

  Комбайн обеспечивает уборку 

незерновой части урожая по следующим технологическим схемам: 

- измельчение и разбрасывание соломы по полю; 

- укладка соломы в валок. 

Комбайн в основной комплектации оснащается зерновой жаткой 

шириной захвата 7 м. В качестве опций могут быть поставлены: 

- зерновые жатки шириной захвата 6 м и 9,2 м; 

- зерновой подборщик ПЗ-3,4 шириной захвата 3,4 м; 

- приспособление для уборки рапса ПР-6 шириной захвата 6 метров, 

ПР-7 шириной захвата 7 метров; 

- комплект оборудования с 6-тирядковой жаткой для уборки кукурузы 

на зерно КОК-6-1-01; 

- модифицированная жатка для уборки зерновых и сои ЖЗС-6-1, ЖЗС-

7-1 шириной захвата 6 и 7 метров соответственно; 

- жатки для уборки подсолнечника ПС-8 (8 рядков), ПС-12 (12 

рядков). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Марка двигателя  ЯМЗ-236ВЕ2 

Мощность двигателя номинальная не менее кВт (л.с.) 184 (250) 

Ширина молотильного барабана  мм 1500 

Диаметр молотильного барабана  мм 800 

Тип соломотряса  5-ти клавишный 

Площадь сепарации, не менее м2 6,15 

Общая площадь решет очистки, не менее  м2 5,0 

Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее м2 1,37 

Объем бункера зерна, не менее м3 7,0 

Ширина захвата жатки м 7,0 

Емкость топливного бака л 500 

Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с 10 

Производительность по зерну за час основного времени, 

не менее 
т/ч 15 
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Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» 

 
Комбайн предназначен для прямой и 

раздельной уборки зерновых колосовых 

культур, а с применением специальных 

приспособлений, для уборки зерновой 

части кукурузы, подсолнечника, 

зернобобовых, крупяных культур, 

семенников трав и рапса. Комбайн 

обеспечивает уборку незерновой части 

урожая по следующим технологическим 

схемам: 

- измельчение и разбрасывание соломы по полю; 

- укладка соломы в валок. 

Комбайн в основной комплектации оснащается зерновой жаткой шириной 

захвата 7 м с транспортной тележкой. В качестве опций могут быть поставлены: 

- зерновые жатки шириной захвата 6 и 9,2 м; 

- зерновой подборщик ПЗ-3,4 шириной захвата 3,4 м; 

- приспособление для уборки рапса ПР-6 шириной захвата 6 метров и 

приспособление для уборки рапса ПР-7 шириной захвата 7 метров; 

- комплект оборудования КОК-6-2-01 с 6-тирядковой жаткой для уборки 

кукурузы на зерно и комплект оборудования КОК-8-2-01 с 8-мирядковой жаткой 

для уборки кукурузы на зерно; 

- жатки для уборки зерновых и сои ЖЗС-6-1 и ЖЗС-7-1 шириной захвата 6 и 

7 метров соответственно; 

- жатки для уборки подсолнечника ПС-8-2 (8 рядков), ПС-12-1 

(12 рядков). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Двигатель 

Марка  

ЯМЗ-238ДЕ-22; 

MTU OM936LA (6R1000) 

Stage IV 

Мощность двигателя номинальная кВт (л.с.) 243 (330) 

Ширина молотильного барабана мм 1500 

Диаметр молотильного барабана: 

- первого 
мм 600 (предварительный 

ускоритель) 

- второго мм 800 (молотильный барабан) 

Тип соломотряса  5-тиклавишный 

Площадь сепарации, не менее м2 6,15 

Общая площадь решет очистки, не менее м2 5 

Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее м2 2,39 

Ширина захвата жатки м 7,0 

Объем бункера, не менее м3 8 

Пропускная способность по хлебной массе, не менее кг/с 12 

Производительность по зерну за час основного 

времени, не менее 

т/ч 18 
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Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-3219КР 

   

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-3219КР – это 

производительный комбайн для широкого круга потребителей, с 

двухбарабанным молотильно-сепарирующим устройством гибридного типа, 

с шириной тракта 1500 мм. Комбайн КЗС-3219КР оснащен барабаном-

ускорителем диаметром 600 мм, молотильным барабаном диаметром 800 мм 

и двумя роторными соломосепараторами с максимальной площадью 

сепарации 4,2 м2. Мощность двигателя 390 л.с. Для уборки зерновых 

культур оснащен зерновыми жатками шириной 7 и 9 м, а для уборки 

кукурузы на зерно – 8-рядковой кукурузной жаткой.  

КЗС-3219КР с гибридной системой обмолота и сепарации отличается 

эффективной сепарацией остаточного зерна – принципиально новая 

технология сепарации по сравнению с обычными соломотрясами, что 

обеспечивает существенно большую производительность, чем комбайна 

КЗС-1218 и повышает качество выполняемого технологического процесса. 

Кабина комбайна КЗС-3219КР унифицирована с кабиной серийного 

комбайна КЗС-1218А-1, оборудована кондиционером, регулируемой 

рулевой колонкой и комфортабельным сидением оператора. Панорамное 

ветровое стекло позволяет видеть поле, жатку, стерню за ней и 

обеспечивает полное отсутствие световых бликов во время ночной работы. 

Монитор предоставляет необходимую для работы информацию. Данные о 

режимах работы, установках и оборотах механизмов выводятся на экран. 

Для работы в ночное время комбайн оснащен мощными осветительными 

приборами. 

Гидростатическая трансмиссия комбайна рассчитана на работу в 

тяжелых режимах. Ремень, который запускает молотильный барабан, имеет 

длительный срок эксплуатации. 

Для улучшения технического обслуживания применен реверсивный 

вентилятор. Для повышения производительности очистки применен 

пятисекционный вентилятор с электромеханическим управлением из 

кабины.  

Комбайн показал устойчивую работу на уборке зерновых культур и 

кукурузы на зерно, обеспечивая высокую производительность при 

допустимых потерях.  
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Основные конструктивные элементы комбайна отработаны на 

серийных комбайнах КЗС-1218 и КЗС-1624-1, что обеспечивает его 

высокую техническую и технологическую надежность. 

Характеристики зерноуборочного комбайна КЗС-3219КР 

Наименование показателя Значение 

Ширина захвата зерновой жатки, м  7,0/9,2 

Тип наклонной камеры транспортер 

Система копирования рельефа пружинная 

Единый гидроразъем, соединения гидросистем жатки и 

молотилки самоходной 
серийно 

Особенности обмолота и сепарации 
два барабана + два 

ротора соломосепаратора 

Длина ускоряющего и молотильного барабанов, мм 1480 

Диаметр ускоряющего и молотильного барабанов, мм 600/800 

Общая площадь подбарабанья (молотильной и 

сепарирующей части ротора), м2 4,92 

Роторы соломосепаратора, шт. 2 

Длина ротора, мм 4200 

Диаметр ротора, мм 445 

Тип системы очистки трехрешетная, с 

регулируемым по углу 

наклона удлинителем 

верхнего стана 

Вентилятор очистки  Пятисекционный с 

измененной 

конструкцией поддона 

Общая площадь решет очистки, м2 5,0 

Регулировка решет очистки ручная 

Устройство домолота автономное 

Объем зернового бункера, м3 9,5 

Производительность выгрузки л./с. 90 

Высота выгрузки, мм 4300/4700 

Измельчитель соломы серийно,80 ножей 

Половоразбрасыватель серийно 

Двигатель ЯМЗ 65857-03 

Максимальная мощность двигателя, кВт/л.с. 287/390 

Емкость топливного бака, л. 800 

Удаление пыли с пластин радиатора реверсивный вентилятор 

Тип шин ведущих колес 
900/60R32 

800/65R32 

Тип шин управляемых колес 600/65R28 

Автоматическая централизованная система смазки серийно 

Система контроля расхода топлива серийно 
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Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1624 «ПАЛЕССЕ GS16» 

 

Комбайн ПАЛЕССЕ GS16 по 

производительности занимает 

верхнюю ступеньку модельного ряда 

комбайнов ПАЛЕССЕ. Машина 

современного технического уровня с 

двигателем мощностью 530 л.с. 

предназначена для 

сельхозпредприятий с крупными 

объемами уборки высокоурожайных 

зерновых колосовых, крупяных, 

зернобобовых и других культур. 

Двухбарабанная система обмолота с предварительным ускорением 

потока хлебной массы обеспечивает бережный обмолот при высокой 

производительности. Комбайн оснащен роторным соломосепаратором с 

двумя роторами, «обернутыми» неподвижными решетчатыми деками и 

вращающимися во встречных направлениях. Такая комбинированная схема, 

сочетающая достоинства барабанного обмолота и роторной сепарации, 

лучше всего подходит для хозяйств, которые, наряду с зерновыми, в 

больших объемах убирают кукурузу на зерно. 

Высокий уровень автоматизации выполняемых процессов позволяет 

исключить ошибки комбайнера и обеспечить стабильную работу комбайна в 

изменяющихся условиях уборки. Просторная кабина нового 

унифицированного ряда обеспечивает все условия для работы комбайнера 

без напряжения и усталости в течение длительной смены. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Марка  Mercedes Benz OM 502 LA 

Мощность двигателя номинальная кВт (л.с.) 367 (500) 

Емкость топливного бака л 800 

Ширина молотильного барабана мм 1700 

Диаметр молотильного барабана: 

- первый мм 450 (молотильный барабан) 

- второй мм 600 (молотильный барабан) 

Площадь подбарабанья, не менее м2 1,26 

Угол охвата подбарабанья  ˚ 
  

175 

Тип соломосепаратора  роторный 

Количество роторов ед. 2 

Диаметр ротора мм 445 

Длина ротора м 4260 

Площадь сепарации соломосепаратора, не менее м2 4,2 

Общая площадь сепарации (соломосепаратор + 

роторы), не менее 
м2 6,2 

Общая площадь решет очистки, не менее м2 5,8 

Емкость зернового бункера, не менее м3 9,0 

Ширина захвата жатки m 9,2 
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Комбайн самоходный кормоуборочный КСК-600 «ПАЛЕССЕ FS60» 
 

 

Комбайн КСК-600 «ПАЛЕССЕ 

FS60» предназначен для скашивания 

кукурузы в любой фазе спелости зерна, 

подсолнечника и других 

высокостебельных культур, скашивания 

зеленых трав и подбора из валков 

подвяленных сеяных и естественных трав 

с одновременным измельчением и 

погрузкой в транспортные средства. 

«ПАЛЕССЕ FS60» уверенно справляется с заготовкой кормов в 

любых условиях уборки. Трехметровые подборщик и роторная жатка для 

грубостебельных культур, пятиметровая жатка для уборки трав, делают 

применение комбайна эффективным в широком диапазоне урожайности 

кормовых культур.  
  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Двигатель 

Марка  ЯМЗ-238АК-1 

Мощность двигателя номинальная кВт (л.с.) 172 (235) 

Производительность комбайна за 1 час основного времени 

На уборке кукурузы молочно-восковой 

спелости (влажность 80%, урожайность не 

менее 45 т/га) 

т/ч 108 

На уборке кукурузы восковой спелости зерна 

(урожайность не менее 30 т/га) 
т/ч 43 

На подборе подвяленных трав (влажность 

55%, с валка плотностью не менее 12 кг/м) 
т/ч 39 

На уборке трав (влажность 75%, урожайность 

не менее 20 т/га) 
т/ч 54 

Адаптеры 

Жатка для грубостебельных культур м 3,0 

Подборщик м 3,0 

Жатка для уборки трав м 5,0 

Измельчающий аппарат барабанного типа 

Ширина измельчающего барабана мм 648 

Диаметр измельчающего барабана мм 750 

Установочная высота среза растений 

Жатки для грубостебельных культур мм от 120 до 300 

Жатки для уборки трав мм от 60 до 120 

Угол поворота силосопровода ° 270 

Количество ножей шт. 12/6/3 

Длина резки  мм 4,2-52 

Высота загрузки измельчённой массы в 

транспортные средства, не менее 
м 3,5 

Емкость топливного бака л 400 
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Комплекс высокопроизводительный кормоуборочный  

КВК-800-16 «ПАЛЕССЕ FS80-2» 
 

Комплекс КВК-800-16 «ПАЛЕССЕ FS80-

2» предназначен для скашивания кукурузы в 

любой фазе спелости зерна и других 

высокостебельных культур, скашивания трав 

и подбора из валков подвяленных сеяных и 

естественных трав с одновременным 

измельчением и погрузкой в транспортные 

средства. 

Применённые конструкторские 

решения, надёжный и экономичный двигатель мощностью 450 л.с., 

комплектующие высокого технического уровня – всё рассчитано на 

стабильную работу комплекса в самых сложных условиях с высоким 

качеством измельчения.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Двигатель 

Марка   ОМ 502 LA  
(Mercedes-Benz) 

Мощность двигателя номинальная кВт (л.с.) 330 (450) 

Производительность комбайна за 1 час основного времени 

На уборке кукурузы молочно-восковой спелости (влажность 
80%, урожайность не менее 45 т/га) 

т/ч 160 

На уборке кукурузы восковой спелости зерна (урожайность не 

менее 30 т/га) 
т/ч 120 

На подборе подвяленных трав (влажность 55%, с валка 
плотностью не менее 12 кг/м) 

т/ч 85 

Адаптеры 

Жатка для грубостебельных культур м 4,5 

Подборщик м 3,0 

Питающий аппарат 

Ширина мм 770 

Число вальцев шт. 4 

Измельчающий аппарат барабанного типа 

Число ножей на барабане шт. 40 

Варианты установки ножей  шт. 20; 40 

Установочная высота режущего аппарата с жаткой для 

грубостебельных культур 
мм 120-300 

Длина резки  мм 5-26 

Доизмельчающее устройство 

Двухвальцевое, с рифлеными цилиндрическими вальцами   + 

Диаметр вальцев мм 196 

Степень разрушения зерен кукурузы в фазе восковой спелости, 

не менее 
% 96 

Высота загрузки измельчённой массы в транспортные 

средства, не менее 
м 4,0 

Угол поворота силосопровода ° 210 

Емкость топливного бака л 550 
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Комплекс высокопроизводительный кормоуборочный 

КВК-8060 «ПАЛЕССЕ FS8060» 

 
ПАЛЕССЕ FS8060 – это мощная машина, 

которая лучше всего подходит крупным 

сельхозпредприятиям, ориентированным 

на высокий уровень развития 

крупнотоварного животноводства. 

Тщательно проработанная конструкция, 

детали и узлы, изготовленные на 

передовом оборудовании, 

комплектующие от лучших поставщиков 

создают основу для максимальной 

производительности комбайна на различных операциях. Шесть вальцов 

питающего аппарата – это три ступени мощного подпрессовывания 

листостебельной массы. 

В базовую комплектацию также включены кондиционер с отопителем, 

защита питающего аппарата, автоматика сервисных операций и положения 

силосопровода, система дозированного внесения консерванта. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Двигатель 

Марка  ОМ 502 LA 

Мощность двигателя номинальная кВт (л.с.) 440(600) 

Производительность за 1 час 

Уборка кукурузы молочно-восковой спелости т/ч 216 

Уборка кукурузы восковой спелости т/ч 100 

Подбор подвяленных трав т/ч 90 

Уборка травы т/ч 108 

Адаптеры 

Жатка для грубостебельных культур  м 6,0 

Подборщик м 3,0/3,8 

Жатка для трав м 6,0 

Питающий аппарат 

Ширина мм 770 

Количество вальцев шт. 6 

Измельчающий аппарат барабанного типа 

Ширина измельчающего барабана мм 780 

Диаметр измельчающего барабана мм 630 

Число ножей на барабане шт. 40 

Варианты установки ножей мм 20…40 

Длина резки при 20 ножах мм 6…24 

Длина резки при 40 ножах мм 24…48 

Доизмельчающее устройство активного типа  серийно 

Степень разрушения зерен кукурузы восковой спелости, не менее % 98 

Высота загрузки измельчённой массы в транспортные 

средства, не менее 
м 4,5 

Оборудование для внесения консервантов  серийно 

Емкость топливного бака л 1 115 
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Комплекс для заготовки кормов К-Г-6 «ПАЛЕССЕ K-G-6» 

 
Комплекс К-Г-6 предназначен для 

скашивания кукурузы, в том числе в фазе 

восковой и полной спелости зерна, других 

высокостебельных культур, скашивания 

зеленых и подбора из валков подвяленных, 

сеяных и естественных трав с измельчением и 

погрузкой в транспортные средства.  

Комплекс К-Г-6 в составе 

универсального энергосредства УЭС-2-280А 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. 

Комплекс К-Г-6 в составе УЭС-280 с одним ведущим мостом имеет 

более простую конструкцию и является бюджетной машиной при той же 

производительности, что и у УЭС-2-280А. Этот комплекс вполне оправдывает 

себя в условиях средних и легких почв, а по качеству и стабильности работы 

не уступает модификации с полным приводом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Двигатель 

Марка двигателя  ЯМЗ-238БК-3 

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

Производительность за 1 час основного времени 

При уборке кукурузы молочно-восковой спелости т/ч 90 

При подборе подвяленных трав  т/ч 50,4 

При уборке трав  т/ч 43,2 

Адаптеры 

Жатка для грубостебельных культур м 3,0 

Подборщик м 3,0 

Жатка для уборки трав м 4,2 

Установочная высота режущего аппарата 

Жатка для грубостебельных культур мм от 100 до 140 

Жатка для уборки трав мм 60 

Количество вальцев: питающих/подпрессовывающих   2/2 

Металлодетектор, камнедетектор  + 

Измельчающий аппарат 

Тип  радиально-дисковый 

Количество ножей шт. 12 

Варианты установки ножей шт. 12/6/3 

Длина резки мм 5…48 

Степень разрушения зерен кукурузы  % не менее 96 

Доизмельчитель зерен кукурузы  активного типа 

Высота загрузки измельчённой массы, не менее м 4,0 

Угол поворота силосопровода  270 

Оборудование для внесения консервантов  опция  

Ёмкость топливного бака л 412 
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Комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000 «ПАЛЕССЕ FT40» 

 

Комбайн кормоуборочный 

прицепной КДП-3000 «ПАЛЕССЕ 

FT40» предназначен для скашивания 

кукурузы, в том числе в фазе восковой 

и полной спелости зерна, сорго, 

подсолнечника и других 

высокостебельных культур, 

скашивания зеленых и подбора из 

валков подвяленных сеяных и 

естественных трав с измельчением и погрузкой в транспортные средства. 

«ПАЛЕССЕ FT40» включает в себя прицепной измельчитель, 

роторную жатку для уборки грубостебельных культур, жатку для уборки 

трав и подборщик. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Тип  прицепной 

Агрегатирование с тракторами 
Тяговый класс  2-4 

Требуемая мощностью двигателя кВт (л.с.) 
110-185 

(150-250) 

Производительность за 1 час основного времени с тракторами мощностью 120 кВт (160 

л.с.) 
На уборке кукурузы молочно-восковой спелости т/ч 43 

На уборке кукурузы восковой спелости зерна т/ч 16 

На подборе подвяленных трав т/ч 25 

На уборке трав т/ч 26 

Адаптеры 
Жатка для грубостебельных культур м 3,0 

Подборщик м 1,85/2,6 

Жатка для трав м 3,4 

Измельчающий аппарат радиально-дискового типа 
Максимальное количество ножей на ножевом диске / 

швыряющих лопаток 
шт 12/12 

Расположение ножей и швыряющих лопаток  радиальное 

Габаритные размеры в транспортном положении 
Длина мм 8 500 

Ширина мм 4 440 

Высота мм 3 650 

Масса  кг 6 180 
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Косилка-плющилка трехсекционная ротационная 

навесная КПР-9, КПР-9-01 «ПАЛЕССЕ CH90» 

 
Косилка КПР-9 «ПАЛЕССЕ 

CH90» предназначена для 

кошения зеленых сеяных и 

естественных трав с 

одновременным плющением и 

укладкой скошенной массы на 

стерню в три валка.  

Косилка КПР-9 «ПАЛЕССЕ 

CH90» предназначена для агрегатирования c универсальным 

энергосредством производства «Гомсельмаш», КПР-9-01 работает в составе 

c универсальным энергосредством производства «Гомсельмаш» и 

тракторами. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Производительность за час основного времени га/ч 10 

Потери общие, не более % 2 

Ширина образуемых валков, не более м 1,8 

Ширина захвата м 8,7 

Установочная высота среза мм 50; 100 

Рабочая скорость, не более км/ч 12 

Габаритные размеры косилки, не более 

Длина мм 3 900 

Ширина мм 9 500 

Высота мм 1 600 

Масса кг 3 800 
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Косилка-измельчитель навесная КИН-Ф-1500 «ПАЛЕССЕ CH15» 
 

Навесная косилка-измельчитель КИН-Ф-

1500 «ПАЛЕССЕ CH15» предназначена для 

скашивания зеленых трав, кукурузы и других 

силосуемых культур высотой не более 1,2 м с 

одновременным измельчением и погрузкой в 

транспортные средства. Агрегатируется с 

тракторами тягового класса 1,4. 

Косилка-измельчитель сертифицирована 

на соответствие требованиям директив Евросоюза с правом нанесения - 

маркировки. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Ширина захвата м 1,5 

Производительность за 1 час основного времени т/ч 18 

Высота установки ножей ротора   
Минимальная мм 60 

Максимальная мм 350 

Высота подачи измельченной массы м 3,6 

Габаритные размеры с трактором МТЗ-82 в транспортном 

положении 
  

Длина мм 5 800 

Ширина мм 2 250 

Высота мм 4 000 

Масса кг 950 
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Косилка-плющилка прицепная КПП-4,2 «ПАЛЕССЕ СТ42» 

 

Косилка-плющилка КПП-4,2 

«ПАЛЕССЕ CT42» 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. Агрегатируется с тракторами 

тягового класса 1,4. 

Косилка-плющилка сертифицирована на соответствие требованиям 

директив Евросоюза с правом нанесения - маркировки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Тип  прицепная 

Ширина захвата м 4,2 

Производительность за час основного времени га/ч 1,0…2,8 

Ширина образуемого валка м 0,8 ... 1,6 

Высота образуемого валка м 0,4 

Установочная высота среза мм 50/80/130 

Габаритные размеры в транспортном положении   
Длина мм 9 100 

Ширина мм 3 200 

Высота мм 1 760 

Масса кг 3 500 
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Полуприцепной картофелеуборочный комбайн 

ПКК-2-05 «ПАЛЕССЕ PT25» 

Полуприцепной картофелеуборочный комбайн 

ПКК-2-05 «ПАЛЕССЕ PT25» с бункером и 

переборочным столом предназначен для 

уборки картофеля на легких и средних почвах 

в зонах возделывания картофеля с умеренным 

климатом, кроме горных, с предельным 

уклоном полей не более 4°. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Характеристика Ед. изм. Значение 

Количество одновременно убираемых рядков шт 2 

Ширина междурядий см 70-75/90 

Производительность за 1 час основного времени 
- на междурядьях 70 га/ч 0,84 

- на междурядьях 90 га/ч 1,0 

Глубина подкапывания относительно вершины гребня, не 

более 
см 25 

Угол установки лемехов  регулируемый 

Количество рабочих мест переборщиков  4 

Вместимость бункера кг 2 500 

Высота выгрузки, не более мм 2 800 

Рабочая скорость движения км/ч 2-6 

Транспортная скорость км/ч 15 

Колебатель 1-ого сепарирующего транспортера  активный 

Габаритные размеры комбайна в транспортном положении 
Длина мм 10 000 

Ширина мм 4 000 

Высота мм 4 000 

Масса кг 6 800 
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 Косилка самоходная  

КС-200 

 

Мощность двигателя – 200 л.с. 

Жатка - валковая, фронтальная, 

копирующая рельеф поля в 

продольном и поперечном 

направлениях, с поперечными 

транспортерами – 9,2 м. 

Косилка самоходная 

КС-100 

 

Мощность двигателя – 100 л.с. 

Жатка - валковая  шнековая с 

плющильным аппаратом, 

фронтальная, копирующая рельеф 

поля в продольном и поперечном 

направлениях – 5 м. 

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-4 

 

Ширина захвата – 4 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-5, КЗС-575 

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-5-2 

 

Ширина захвата – 5 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-5, КЗС-575 

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-5-1 

 

Ширина захвата – 5 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-812 

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-6-5 

 

Ширина захвата – 6 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-812 

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-7-6 

 

Ширина захвата – 7 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-812 

Жатка для сои  

ЖЗС-7 

 

Ширина захвата – 7 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-812, КЗС-812С 

Комплект оборудования для 

уборки кукурузы на зерно 

КОК-6 

 

Количество убираемых рядков – 6 

шт. 

Ширина захвата – 4,2 м. 

Ширина междурядий – 70 см 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-812 

Жатка для уборки 

подсолнечника ПС-8-1  

 

Количество убираемых рядков – 8 

шт. 

Ширина захвата – 5,6 м. 

Ширина междурядий – 70 см 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-812 
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Подборщик зерновой ПЗ-3,4-2 

 

Ширина захвата – 3,4 м. 

Рабочая скорость – до 10 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-812 

Жатка транспортерная ЖТ-9-

01 

 

Ширина захвата – 9 м 

Жатка работает в 2-х режимах: 

прямое комбайнирование,  

укладка массы в валок 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-812 

Жатка валковая зерновая 

ЖВЗ-9К  

Ширина захвата – 9 м 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-812 

   

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-6-6 

 

Ширина захвата – 6 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-10К 

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-7-5 

 

Ширина захвата – 7 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-10К 

Жатка для сои  

ЖЗС-7-1 

 

Ширина захвата – 7 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-10К 

Комплект оборудования для 

уборки кукурузы на зерно 

КОК-6 

 

Количество убираемых рядков – 6 

шт. 

Ширина захвата – 4,2 м. 

Ширина междурядий – 70 см 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-10К 

Жатка для уборки 

подсолнечника ПС-8 

 

Количество убираемых рядков – 8 

шт. 

Ширина захвата – 5,6 м. 

Ширина междурядий – 70 см 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-10К 

Жатка для уборки 

подсолнечника ПС-12 

 

Количество убираемых рядков – 

12 шт. 

Ширина захвата – 8,4 м. 

Ширина междурядий – 70 см 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-10К 
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Подборщик зерновой ПЗ-3,4-3 

 

Ширина захвата – 3,4 м. 

Рабочая скорость – до 10 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-10К 

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-6-6 

 

Ширина захвата – 6 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-7-5 

 

Ширина захвата – 7 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-9 

 

Ширина захвата – 9,2 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайном: 

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Жатка для сои  

ЖЗС-7-1 

 

Ширина захвата – 7 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Комплект оборудования для 

уборки кукурузы на зерно 

КОК-6 

 

Количество убираемых рядков – 6 

шт. 

Ширина захвата – 4,2 м. 

Ширина междурядий – 70 см 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Комплект оборудования для 

уборки кукурузы на зерно 

КОК-8 

 

Количество убираемых рядков – 8 

шт. 

Ширина захвата – 5,6 м. 

Ширина междурядий – 70 см 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Жатка для уборки 

подсолнечника ПС-8-2 

 

Количество убираемых рядков – 8 

шт. 

Ширина захвата – 5,6 м. 

Ширина междурядий – 70 см 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Жатка для уборки 

подсолнечника ПС-12-1 

 

Количество убираемых рядков – 

12 шт. 

Ширина захвата – 8,4 м. 

Ширина междурядий – 70 см 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Подборщик зерновой ПЗ-3,4-3 

 

Ширина захвата – 3,4 м. 

Рабочая скорость – до 10 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 
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Жатка транспортерная ЖТ-9 

 

Ширина захвата – 9 м 

Жатка работает в 2-х режимах: 

прямое комбайнирование,  

укладка массы в валок 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Жатка валковая зерновая 

ЖВЗ-9К-1  

Ширина захвата – 9 м 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Жатка валковая зерновая 

ЖВЗ-10К  

Ширина захвата – 10,7 м 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-1218, КЗС-1218А-1 

Жатка для зерновых культур 

ЖЗК-9-2 

 

Ширина захвата – 9,2 м. 

Рабочая скорость – до 8 км/ч 

Агрегатируется с комбайнами: 

КЗС-1420, КЗС-1624 

Комплект оборудования для 

уборки кукурузы на зерно 

КОК-8-4 

 

Количество убираемых рядков – 8 

шт. 

Ширина захвата – 5,6 м. 

Ширина междурядий – 70 см 

Агрегатируется с комбайнами:  

КЗС-1420, КЗС-1624 

Приспособление для уборки 

рапса ПР-6 

 

Ширина захвата 6 м. 

Навешивается на жатки шириной 

захвата 6 метров производства 

ОАО «Гомсельмаш»  

Приспособление для уборки 

рапса ПР-7 

 

Ширина захвата 7 м. 

Навешивается на жатки шириной 

захвата 7 метров производства 

ОАО «Гомсельмаш»  

Комбайн 

картофелеуборочный с 

боковым подкопом КПБ-260-2 

 

Комбайн работает на междурядьях 

от 70 до 90 см. Вместимость 

бункера 6000 кг 

Агрегатируется с тракторами 

тягового класса 2 и 3. 

Комбайн 

картофелеуборочный с 

боковым подкопом 

картофельных гребней КПБ-2 

 

Комбайн работает на междурядьях 

от 70 до 90 см.  

Вместимость бункера 5000-6000 

кг. 

Количество убираемых рядков - 2 

Агрегатируется с тракторами 

тягового класса 2 и 3. 

Косилка ротационная  

КР-2,8 

 

 

Косилка агрегатируется с 

тракторами тягового класса 1,4 

(МТЗ-80/82 и др.), ширина захвата 

– 2,8 м. 
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Машина хлопкоуборочная 

ХМП-1,8 

 

Агрегатируется с трактором МТЗ-

80Х, ширина междурядья- 90 см. 

 Бункер-загрузчик БЗ-1 

 

Объем бункера – 8 000 кг. 

Время выгрузки – 240 с 

Конструкционная масса – 3 000 кг 

Жатка валковая прицепная  

ЖВЗ-5 

 

Ширина захвата – 5 м. 

Ширина образуемого валка – до 

1,4 м 

Агрегатируется с тракторами 

тягового класса 1,4 

Жатка валковая прицепная 

ЖВЗ-6 

 

Ширина захвата – 6 м. 

Ширина образуемого валка – до 

1,4 м 

Агрегатируется с тракторами 

тягового класса 1,4 

Жатка валковая прицепная  

ЖВЗ-7,0 

 

Ширина захвата – 7 м. 

Ширина образуемого валка – 1,6-

2,2 м 

Агрегатируется с тракторами 

тягового класса 1,4 

Жатка валковая прицепная  

ЖВЗ-9,2 

 

Ширина захвата – 9,2 м. 

Ширина образуемого валка – до 

2,2 м 

Агрегатируется с тракторами 

тягового класса 1,4 

Жатка валковая прицепная  

ЖВЗ-10,7М 

 

Ширина захвата – 10,7 м. 

Ширина образуемого валка – 1,6-

2,2 м 

Агрегатируется с тракторами 

тягового класса 1,4 

Жатка валковая навесная  

ЖВЗ-7У 

 

Ширина захвата – 7 м. 

Ширина образуемого валка – 1,6 м 

Агрегатируется с УЭС-2-250, 

УЭС-2-280 

Жатка валковая навесная 

ЖВЗ-9У 

 

Ширина захвата – 9,2 м. 

Ширина образуемого валка – 1,6 м 

Агрегатируется с УЭС-2-250, 

УЭС-2-280 
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Культиватор КГО 

 

Агрегатируется с тракторами 

тягового класса 1,4, ширина 

междурядья- 70, 75 см., число 

обрабатываемых рядков – 4 шт. 

 

Косилка конная КТ-1 

 

Конструктивная ширина захвата -

1,1; максимальная ширина 

прокоса, не менее 1 м., масса -250 

кг. 
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