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Двигатель

Производитель/марка YAMZ-238 

Тип V8 с 
турбонаддувом

Номинальная мощность, л.с. (кВт) 290 (213)

Емкость топливного бака, л 540

Питающий аппарат 

Ширина, мм 680

Количество вальцов, шт. 5

Реверс гидравлический

Металлодетектор ●

Измельчающий аппарат

Диаметр/ширина, мм 750/650

Количество ножей, шт. 24 (V-образное 
расположение)

Частота вращения, об/мин 838

Длина резки, мм 3,5 / 8 / 20

Изменение длины резки переключением из 
кабины

Механическое заточное устройство ●

Доизмельчитель ●

Тип съемный роторный

Число оборотов ротора, об/мин 3 848

Выгрузка

Диаметр ротора ускорителя, мм 510

Частота вращения ротора, об/мин 1 678

Угол поворота силосопровода, град. 180

Система внесения консервантов ○

Ходовая часть

Трансмиссия гидростатическая

Транспортная скорость, км/ч до 20

Рабочая скорость, км/ч до 10

Клиренс, мм 340

Кабина

Комплектация Comfort Cab1 ●

Информационная система Adviser2 ●

Габаритные размеры (без адаптера)

Длина/ширина/высота, мм 8 600 / 3 880 / 3 940

Масса комбайна без адаптеров, кг 9 400

Адаптеры

Жатка для уборки грубостебельных культур, м 
(рядки) 4,0 / 4,5 (6 рядков)

Жатка для уборки трав, м 5,0

Подборщик валков, м 3,0

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

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

РОСТСЕЛЬМАШ оставляет за собой право улучшать отдельные 
характеристики без  предварительного уведомления участников 
рынка.

●   стандарт ○   опция      



Кормоуборочный комбайн DON 680M

2. Доизмельчитель зерен кукурузы
В базовую комплектацию DON 680M входит 
доизмельчитель, его наличие – необходи-
мое условие получения качественного 
кукурузного силоса. Устройство обе-
спечивает рушение зёрен кукурузы 
до размеров, предусмотренных 
технологическими нормами. Их выпол-
нение гарантирует получение корма с вы-
соким содержанием питательных веществ 
и большей энергетической ценностью.

4. Сменные пластины силосопровода
Позволяют продлить срок службы силосопровода. 
При износе заменяются только сменные пластины, 
а не силосопровод полностью.

3. Ускоритель выгрузки массы
Применение ускорителя в выгрузном устройстве комбай-
на обеспечивает движение измельченной массы с высокой 
скоростью, что позволяет уплотнять укладку силосной массы 
в транспортном средстве, чем достигается его максимальная 
загрузка.

5. Гидростатическая трансмиссия
Имеет высокую плавность работы, агрегатируется 
с сверхнадёжными бортовыми редукторами и с эта-
лонной по точности переключения коробкой передач.

6. Высокопрочные приводные ремни
Используются качественные усиленные ремни.

7. Кабина Comfort Cab с информационной 
системой Adviser II
На DON 680M установлена удобная просторная кабина 
серии Comfort Cab с круговым обзором, эргономиче-
ски расположенными органами управления, дополни-
тельным сиденьем, мощной климатической установ-
кой, холодильной камерой, акустической системой. 
Кабина создана для длительной комфортной работы 
оператора в течение продолжительного времени.

1. Комбайн DON 680М оснащен полным 
набором адаптеров для заготовки разно-
образных видов растительных кормов:

Жатка для уборки трав (фронтальная, с шарнирно 
подвешенной cбалансированной частью) с шириной 
захвата 5 м – предназначена для скашивания тонко-
стебельных культур.

Жатка с безопорным режущим аппаратом сплош-
ного среза для уборки грубостебельных культур – 
кукурузы, подсолнечника, сорго и др., рабочая 
ширина захвата – 4,5 м.

Подборщик валков применяется для заготовки сена-
жа, обеспечивает подбор предварительно скошенных 
и уложенных в валки трав (барабанно-грабельный, 
сужением потока массы) с шириной захвата 3 м.
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Жатка с безопорным режущим аппаратом сплошного 
среза для уборки грубостебельных культур –  куку-
рузы, подсолнечника, сорго и др., рабочая ширина 
захвата –  4 м.

Система внесения консервантов
Предотвращение переувлажнения силосуемой 
массы, максимально раннее внесение в неё консер-
вирующих препаратов и равномерное их распреде-
ление по объёму – важнейшие условия получения 
качественного силоса. Передовая система внесения 
консервантов, устанавливаемая на данную машину 
опционально, позволяет эффективно решать все три 
задачи одновременно. Ёмкость в 5 л обеспечивают 
бесперебойную работу системы в течение 10 часов.


