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ПАЛЕССЕ FS80

Высокопроизводительный кормоуборочный комбайн ПАЛЕССЕ FS80 наиболее эффективен при 
использовании в хозяйствах с большими объемами заготовки кормов. Эта мощная машина вос-
требована также в подрядных организациях, специализирующихся на уборке кормов по контракту.
Примененные конструкторские решения, надежный и экономичный двигатель, комплектующие 
высокого технического уровня - все рассчитано на стабильную работу комбайна в самых сложных 
условиях с высоким качеством измельчения. Высокая степень гидрофикации машины обеспечи-
вает технологическую надежность, а выполнение оперативных регулировок рабочих органов из 
кабины сокращает непроизводительные затраты времени. Высокая загрузка машины в течении 
сезона гарантируют высокий уровень рентабельности кормозаготовки.

Комбайны ПАЛЕССЕ FS80 оснащаются современ-
ными двигателями мощностью 450 л.с. В зависи-
мости от условий рынка и предпочтения покупате-
лей, используются силовые агрегаты от различных 
производителей. Эти двигатели развивают опти-
мальную мощность при минимальном расходе то-
плива, уверенно работают в интенсивном режиме, 
обеспечивают максимальную производительность 
комбайна.



Плавная регулировка длины рез-
ки просто и удобно производится 
из кабины поворотом регулятора 
на пульте управления в двух диа-
пазонах: 6-9 и 13-20. Для  более  
крупного  измельчения  предусмо-
трена возможность работы с 20 
ножами на барабане.

Измельчающий аппарат - главный рабочий орган машины и основной потребитель энергии. Поэтому 
его привод осуществляется напрямую от коленчатого вала двигателя без промежуточных передач ис-
ключительно прочным главным приводным ремнем. 

40 ножей, расположенных в 4 
ряда на измельчающем бара-
бане, установлены под углом 
к противорежущему брусу. Это 
обеспечивает косой чистый срез, 
экономящий энергию. Ножи за 
счет углов наклона смещают мас-
су от краев к центру барабана, 
уменьшая трение массы о стенки 
технологического тракта.

Прямоточная схема проводки массы 
- это кратчайший путь от вальцов пи-
тающего аппарата до выхода из сило-
сопровода с нарастающей скоростью 
потока. Такая схема определяет высо-
кую пропускную способность при мини-
мальном расходе топлива.

Прямой привод - это не только максимально высокий КПД переда-
чи крутящего момента, но и снижение удельного расхода топлива.

Датчики металлодетектора и камнедетектора подают сигналы на 
электронный блок пульта управления, находящегося в кабине. Си-
стема отреагирует мгновенно: привод вальцов питающего аппа-
рата будет автоматически отключен, и подача массы прекратится.
При включении механизма электрогидравлического реверса по-
сторонний предмет будет быстро удален обратным вращением 
вальцов.

Система защиты питающего аппарата, входящая в стандартную 
комплектацию комбайна ПАЛЕССЕ FS80, предотвращает повреж-
дение ножей измельчающего барабана посторонними предмета-
ми. 



ПАЛЕССЕ FS80

Просторная кабина Comfort Max - это прекрасный панорамный обзор всей рабочей зоны при ра-
боте с любым из адаптеров, надежная защита от жары, вибрации, шума и пыли. Солнцезащитная 
шторка, кондиционер с отопителем и бокс для охлаждения напитков входят в серийную комплек-
тацию кабины ПАЛЕССЕ FS80.
Рабочее кресло и рулевая колонка благодаря системе регулировок идеально приспосабливаются 
под оператора любого роста и комплекции.



Привод питающего аппарата от гидромотора че-
рез коробку передач гарантирует надежную пере-
дачу силового потока.

Надежность гидростатической трансмиссии, а 
также мостов ведущих и управляемых колес мно-
гократно проверена при экстремальных нагруз-
ках в особо сложных условиях уборки.

Комбайн ПАЛЕССЕ FS80 оснащается подборщиком с копирующими колесами. Рельеф поля копиру-
ется точно и без повреждения корневой системы растений. Кконструкция подборщика обеспечива-
ет кратчайший путь массы к питающему аппарату, повышая стабильность подбора. Подбирающее 
устройство расположено компактно под шнеком, поэтому при реверсе вальцев питающего аппарата 
масса удаляется прямо на поле. При этом не требуется дополнительной очистки.



ПАЛЕССЕ FS80

Силосопровод с углом поворота 2100 позволяет из-
бежать сложного маневрирования. Замена при необ-
ходимости не всего силосопровода, а только легко-
съёмных пластин в его основании - ещё один резерв 
сокращения эксплуатационных затрат.

В комбайне ПАЛЕССЕ FS80 заточка 
ножей измельчающего барабана произ-
водится в автоматическом режиме. Так 
обеспечивается повышение сменной 
производительности комбайна.

Применение в комбайнах ПАЛЕССЕ FS80 жаток для трав с системой копирования рельефа поля 
и установкой высоты среза гарантирует одинаково ровный срез. Обгонная муфта шкива привода 
мотовила предотвращает повреждение мотовила при обратном вращении шнека. 



Поддерживать высокий темп работы позволяет уско-
ритель выброса. Мощный поток измельченной массы 
исключительно плотно заполняет кузова транспорт-
ных средств, обеспечивая максимальное использо-
вание их объема и сокращая количество рейсов на 
отвозке.

На уборке кукурузы восковой спелости зерна в работу включается 
доизмельчитель зерен. Его зубчатые вальцы интенсивно дробят 
зерно, и в хранилища поступает силос только высокой категории ка-
чества. 

Роторная жатка для уборки грубостебельных 
культур врезается в массив кукурузы, срезая 
стебли чисто и на одинаковой высоте. Стебли 
подаются к питающему аппарату только ниж-
ней частью. Это позволяет полностью избе-
жать потерь початков, оставляя за машиной 
идеально убранное поле. На уборке кукурузы 
восковой спелости с твердыми стеблями и по-
чатками качество среза и равномерность по-
дачи срезанной массы по-прежнему остаются 
стабильными.

Комбайн может оснащаться системой дозированного внесения кон-
серванта, сокращая сроки закладки силоса и повышая его качество.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель
Производитель ММЗ*
Марка, тип Д-280.1S2*, V8
Номинальная мощность, кВт (л.с.) 329(450)
Ёмкость топливного бака, л 550
Привод и ходовая часть
Диапазон скоростей, км/ч 0-20
Максимальная скорость рабочая/транспортная, км/ч 12/20
Гидрообъёмная трансмиссия ●
Число колёс: управляемых/ведущих 2/2
Колея колёс: управляемых/ведущих, мм 2450/2600
База/дорожный просвет, мм 2800/340
Кабина
Шумовиброзащищённая герметизированная кабина с панорамным стеклом ●
Кондиционер, отопитель ●
Бокс для охлаждения напитков ●
Питающе-измельчающий аппарат
Гидромеханический привод питающего аппарата, мм ●
Ширина питающего аппарата, мм 770
Металлодетектор, камнедетектор ●
Электрогидравлический реверс вальцев ●
Количество вальцев, шт 4
Электрогидравлическая регулировка длины резки из кабины ●
Длина резки(при полном комплекте ножей), мм 6-9/13-20
Измельчающий аппарат барабанного типа ●
Диаметр измельчающего барабана, мм 630
Частота вращения барабана, с-1, (об./мин.) 20,00 (1200)
Количество ножей, шт 40
Расположение ножей Шевронное, со сдвигом, 

в 4 ряда по 10 ножей
Варианты установки ножей при эксплуатации, шт 20;40
Заточка ножей Автоматическая
Доизмельчитель зёрен Зубчатые вальцы
Ускоритель выброса ●
Оборудование для дозированого внесения консервантов ●
Ширина захвата адаптеров, м:
Жатки для грубостебельных культур/подборщика/жатки для трав 4,5/3,0/5,0
Габаритные размеры (в транспортном положении) и масса измельчителя:
длина/ширина/высота, мм 6850/3400/4000
масса, кг 11000

Компания «Гомсельмаш» постоянно ведет работу, направленную на повышение технического уровня 
своей продукции. 
В связи с этим компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию машин и в их 
технические характеристики. 

● - серия

ОАО «Гомсельмаш»
ул. Шоссейная, 41,  г. Гомель,  
246004, Республика Беларусь

Тел./факс: +375 232 630539, 591555. 
E-mail: gomselmash@tut.by, selmash@tut.by         

http://www.gomselmash.by    


