
VECTOR 410
зерноуборочный комбайн самоходный

ОсОО «Автомаш-Радиатор»
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VECTOR - оптимальное решение для небольших полей. При средней сезонной наработке
в 750 га, невысокой стоимости владения, экономичности этот комбайн является 
наиболее эффективным средством решения задач фермерских хозяйств.



комбайн зерноуборочный самоходный
VECTOR 410

Жатвенная часть

Ширина захвата жатки

Привод режущего аппарата 
на основе планетарного редуктора

Автоматическая синхронизация скорости мотовила
со скоростью движения комбайна     

Стеблеподъемники

Транспортная тележка

Подача

Тип наклонной камеры

Пружинная система копирования рельефа

Единый гидроразъем

Обмолот

Тип молотильного аппарата

Диаметр барабана/ротора, мм

Длина барабана/ротора, мм

Угол охвата подбарабанья/деки ротора, град.

Общая площадь подбарабанья (молотильной и 
сепарирующей части ротора), м

2

Частота вращения барабана/ротора
(с понижающим редуктором), об/мин

Устройство Jam Control

Сепарация

Количество клавиш соломотряса, шт

Длина клавиш соломотряса, мм

Площадь сепарации соломотряса, м2

Очистка

Тип системы очистки

Площадь решет общая, м

Устройство домолота

2

Бункер

Вместимость бункера, л

Скорость выгрузки, л/сек

Высота выгрузки, м

Гидропульсаторы

Обработка незерновой части урожая

Частота вращения измельчающего барабана, об/мин

Количество ножей, шт.

Копнитель, м3

Кабина

Комплектация Comfort Cab с системой Adviser II

Ходовая часть

Трансмиссия

Колесная база, мм

Колея ведущих колес, мм

Колея ведущих колес

Колея ведущих колес

Сменный полу-гусеничный ход

Полный привод

Двигатель

Производитель/марка

Рабочий объем, число цилиндров, расположение, л

Мощность, кВт/л.с.

Емкость топливного бака

Система контроля расхода топлива

Воздушный компрессор

Габаритные размеры и масса

Длина/ширина/высота (без жатки в транспортном 
положении), мм

Масса (в стандартном исполнении, с измельчителем, 
без жатки, без топлива), кг

Жатка Power Stream

5,0/6,0/9,0

транспортер

1  барабан

800

1180

130

1.1

330 - 1 050 
(200-540)

4

4 100

5,0

2-решетная

3,59

автономное

6 000

50

3,48

2 900

60

12

гидростат.

3 778

2 845

28LR26

18.4R24

ЯМЗ/236НД

11,0 V6

154/210

540

8 557/3 560/
4 015

11 390

серийно опция

Удлиненная наклонная камера имеет несколько преимуществ: лучший 
обзор режущего аппарата, упрощение работы для уборки пропашных 
благодаря отсутствию приемного битера, возможность работы с 
широкозахватными адаптерами (например, транспортерная жатка 
Draper Stream 900) в специальном исполнении комбайна.
Единый гидроразъём, которым оснащён комбайн, позволил упростить 
присоединение адаптеров и сократить время процедуры.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

ПРОДУКТИВНЫЙ ОБМОЛОТ
На комбайне VECTOR установлена классическая однобарабанная 
МСУ с легко узнаваемой практически идеальной геометрией обмолота, 
которая заслуженно ценится специалистами за высокую 
производительность, бережное обращение с зерном и соломой в 
совокупности с отличными параметрами энергопотребления. 

Супербарабан
Высоко-инерционный барабан самого большого в мире диметра в 800 
мм — родовой признак ЗУК Ростсельмаш. Помимо перечисленных 
выше преимуществ, он обладает ещё одним — непревзойденной 
приспособленностью к трудным хлебам.
Угол охвата подбарабанья в 130° дал возможность увеличить площадь 
сепарации до 1,1 кв. м. Совокупность геометрических параметров 
обеспечивает более длительное пребывание зерна в зоне обмолота, 
вследствие чего достигается почти полная, 95-процентная, сепарация.
Эти показатели сопровождаются крайне низкой степенью 
повреждения зерна, и далеко не каждая двухбарабанная МСУ 
способна повторить такие результаты! 
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