
Зерноуборочный комбайн
VECTOR 410

Технические характеристики VECTOR 410

 серийно  опция

Power Stream —    универсальная зерновая жатка с удлиненным столом, гидравлическим 
приводом мотовила, реверсом жатвенных частей с управлением из кабины

Jam Control —    система, устраняющая забивание молотилки хлебной массой 
посредством глубокого сброса деки

Comfort Cab —    подрессоренная, герметизированная, двухместная кабина 
с аудиоподготовкой, усиленной шумоизоляцией, оборудованная 
кондиционером, отопителем, охлаждающей камерой

Adviser II —    информационная система с ЖК-монитором, ситуационным 
кадрированием и голосовым оповещением

AFH — наклонная камера Active Feeder House с пальчиковым приемным битером

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

Жатвенная часть
Жатка Power Stream1 
Ширина захвата жатки, м 5/6/7/9
Привод режущего аппарата на основе планетарного редуктора 
Скорость движения ножей, ход/мин. 1 180
Автоматическая синхронизация скорости мотовила со скоростью движения комбайна 
Стеблеподъемники 
Тележка для перевозки жатки 
Подача
Тип наклонной камеры транспортерная
Наклонная камера AFH (исполнение комбайна) 
Пружинная система копирования рельефа 
Обмолот
Тип молотильного аппарата 1 барабан
Диаметр барабана, мм 800
Длина барабана, мм 1 180
Угол охвата подбарабанья, град. 130
Общая площадь подбарабанья (молотильной и сепарирующей части ротора), кв. м 1,1
Частота вращения барабана (с понижающим редуктором), об/мин 335-1 050 (200-450)
Понижающий редуктор 
Регулировка подбарабанья электроприводом из кабины 
Устройство Jam Control 
Камнеуловитель 
Сепарация
Количество клавиш соломотряса, шт. 4
Длина клавиш соломотряса, мм 4 100
Площадь сепарации соломотряса, кв. м 5,0
Очистка
Тип системы очистки 2-решетная
Площадь решет общая, кв. м 3,59
Частота вращения вентилятора, об/мин 335-1 185
Устройство домолота автономное
Бункер
Вместимость бункера, л 6 000
Скорость выгрузки, л/сек 50
Длина выгрузного шнека, м 3,64
Высота выгрузки, м 3,48
Пробоотборник 
Гидропульсаторы 
Датчики заполнения 
Открытие крыши бункера электроприводом из кабины 
Обработка незерновой части урожая
Устройство понижения оборотов измельчающего барабана 
Частота вращения измельчающего барабана, об/мин 2 900
Количество ножей, шт 60
Валкоукладчик +
Копнитель  (исполнение комбайна) 
Кабина
Комплектация Comfort Cab 
Информационная система Adviser II 
Система дистанционного мониторинга Agrotronic 
Автоматическая централизованная система смазки 
Ходовая часть
Трансмиссия гидростатическая
Количество передач, шт. 3
Колесная база, мм 3 778
Колея ведущих колес, мм 2 845
Дорожный просвет, мм 370
Радиус разворота, мм 8 900
Тип шин ведущих колес 28LR26
Тип шин управляемых колес 18,4R24
Двигатель
Производитель/марка ЯМЗ/236НД-3
Рабочий объем, число цилиндров, расположение, л 11 V6
Мощность (2 000 об/мин), кВт/л.с. 154 (210)
Емкость топливного бака, л 540
Воздушный компрессор 
Габаритные размеры и масса 
Длина/ширина/высота (без жатки в транспортном положении), мм 8 557/3 560/4 015
Масса (в стандартном исполнении, с измельчителем, без жатки, без топлива), кг 11 390
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Зерноуборочный комбайн VECTOR 410

5. Жатка Power Stream

2. Моторная установка. 210 л.с.1. Наклонная камера 3. Система очистки 4. Соломотряс с большой  
площадью сепарации

9. Новый измельчитель-разбрасыватель 10. Удобное обслуживание

7. Большой бункер 6 000 л

6. Автономное домолачивающее 
устройство

8. Кабина Comfort Cab 
с информационной системой Adviser II

Power Stream гарантирует повышение производительности за счет 
снижения потерь и оптимальной подачи растительной массы. Практика 
доказала, что применение этой жатки в совокупности с оригинальным 
режущим аппаратом, имеющим привод на основе планетарного редуктора 
сокращает потери зерна из-за осыпания и гарантирует уверенную 
равномерную подачу вне зависимости от условий работы. Гидропривод 
мотовила с функцией синхропривода автоматические изменяет обороты 
мотовила в зависимости от скорости движения комбайна.

На комбайны VECTOR устанавливаются 6-цилиндровые 
дизели 210 л. с. с турбонаддувом производства ЯМЗ. 
Эти двигатели обладают оптимальными динамиче-
скими характеристиками, 
20-ти процентным резервом 
мощности при пиковых 
нагрузках и экономным по-
треблением топлива.

Новая удлиненная наклонная камера 
обеспечивает ряд преимуществ: 
лучший обзор режущего аппарата, 
упрощение работы для уборки про-
пашных благодаря отсутствию при-
емного битера, возможность работы 
с широкозахватными адаптерами 
(например с транспортерной жаткой 
Draper Stream 900). 

VECTOR получил крепкую и надежную классическую однобарабан-
ную схему с уникальным признаком комбайнов Ростсельмаш —  ба-
рабаном большого диамета (800 мм). У данного устройства 
очень много достоинств. К основным из них можно 
отнести высокую пропускную способность 
и бережную сепарацию, отвечающую 
самым высоким требованиям к качеству 
зерна.
Но один из главных плюсов однобарабанной схемы 
VECTOR —  ее неприхотливость в работе с трудными 
хлебами.

Эффективный 4-х клавишный 
соломотряс с 7-ю каскадами 
позаботится о том, чтобы уро-
жай был убран до последнего 
зернышка. Амплитуда колеба-
ний клавиш подобрана таким 
образом, чтобы обеспечить мак-
симальную степень сепарации 
зерна из вороха.

Классическая система обмолота и сепарации VECTOR практически 
не повреждает солому. В зависимости от предполагаемого использования 
солому можно измельчить и разбросать или уложить в валок. Встроенный 
измельчитель-разбрасыватель 
обеспечит тщательную резку 
соломы и равномерное 
распределение по поверхности 
поля на заданную ширину 
в качестве удобрения.
В конструкции используется ножи 
с износостойкими кромками, 
обладающими эффектом 
самозаточки.

В комбайне все рассчитано для удобного обслуживания. Мо-
торный отсек предоставляет достаточно свободного места для 
ведения работ по техобслуживанию, а для обслуживания конди-
ционера и воздушного фильтра достаточно поднять откидную 
секцию крыши. Опционально 
для снижения трудоемкости 
обслуживания может быть 
установлена централизован-
ная система смазки.
Компрессор включён в ба-
зовую комплектацию —  ком-
пания Ростсельмаш вводит 
новые отраслевые стандарты.

Использование автономного домолачивающего устройства ро-
торного типа позволяет не только увеличить качество вымолота, 
но и снизить нагрузку на молотильный барабан. Таким образом 
обеспечивается высокая производительность комбайна.

Объем бункера комбайна VECTOR является наиболее оптималь-
ным для данного класса машин. Высокоскоростное выгрузное 
устройство позволяет осуществить выгрузку менее чем за 2 ми-
нуты. Для выгрузки влажного зерна на стенках бункера установ-
лены гидропульсаторы, исключающие эффект зависания зерна 
при выгрузке. Подобная система установлена на всех комбайнах 
Ростсельмаш.

Комбайны VECTOR оснащаются кабиной Comfort Cab. Находясь в ней, 
Вы поймете каким удобным может быть рабочее место. Оператор будет 
рад комфорту, который действительно помогает работать эффективно, 
с меньшим напряжением 
и усталостью.
Информационно-голосовая 
система Adviser II непрерывно 
следит за процессом обмолота 
и работой механизмов комбай-
на, позволяя контролировать 
стабильность техпроцесса 
и предотвращать поломки 
агрегатов.
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