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Комбайн АГРОМАШ 5000 

 

Современный высоконадежный самоходный зерноуборочный комбайн 5 класса, 

производительностью от 16 тонн в час, пропускной способностью 11…13 кг в секунду. Комбайн 

может быть эффективно использован для уборки зерновых, зернобобовых, технических и других 

культур, семенников трав с прямым  раздельным комбайнированием во всех почвенно-

климатических зонах. В производстве комбайна широко использованы комплектующие ведущих 

импортных производителей. 

Технические характеристики 

Параметры Значение 

Модель комбайна АГРОМАШ 5000-1 АГРОМАШ 5000-2 

Молотильно - сепарирующее устройство 

Производительность, т/час 14-16 18-20 

Количество барабанов, шт. 2 

Наклонная камера 
С тремя цепями и двухкомпонентными скребками, 

расположенными в шахматном порядке 

Частота вращения барабана, об./мин 600-1300 (400-1150 – для незерновых культур) 

Бильный барабан С 8 съемными бичами шириной 1330мм и диаметром 500мм 

А
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Подбарабанье зерновое 9-пластинное с электрорегулировкой 

Диаметр барабана 

предварительного обмолота 
400 

Соломотряс 
6-клавишный, 4-ступенчатый со съемным дном, площадью 

6,3м
2 

Решетный стан Двухкомпонентный, регулируемый, площадью 4,5м
2
  

Зерновой бункер С двумя датчиками наполнения, объемом 8100л 

Высота выгрузки зерна, м 4 

Дополнительное оборудование 

Автономная система домолота зерна с распределительным 

шнеком устройства контроля потерь зерна с монитором потерь 

зерна в кабине 

Моторная установка и ходовая часть 

Марка двигателя Sisu Power 74 CTA-2V Sisu Power 74 CTA-4V 

Мощность двигателя, л.с. 250 276 

Емкость топливного бака, л 450 

Трансмиссия ГСТ (3 скорости) 

Транспортная скорость, км/ч 25 

     Электрогидравлическое     оборудование Bosch Rexroth AG и Parker 

Мост ведущих колес Claas Industrietechnik 

КПП С механизмом облегчения переключения скоростей 

Жатвенная часть 

Ширина захвата жатки, м 5,7 6,9 

Регулировка жатки при продольном и поперечном 

копировании 
гидравлическая 

Система автоматического копирования рельефа почвы электронная 

Общие сведения 

Длина/ ширина (без жатки)/ высота, м 10,4/ 3,5/ 3,95 

Масса с жаткой, кг 12100+360 

Кабина 

Бортовой компьютер, кондиционер, отопитель, поворотное 

сиденье, встроенное пассажирское сиденье, удобный поворот 

лестницы 

Освещение Передние фары 4+2, разгрузочная фара: 1, задние фары: 2 

 


