
Полуприцепные картофелеуборочные 
комбайны 

ПАЛЕССЕ РТ23 и ПАЛЕССЕ РТ25



ПАЛЕССЕ
Комбайны ПАЛЕССЕ РТ23 и ПАЛЕССЕ РТ25 отвечают требованиям технологии уборки картофеля 
для успешного проведения уборочных работ в оптимальные сроки. Эти машины делают механи-
ческую уборку картофеля экономичной, рациональной и удобной, а высокая производительность 
комбайнов делает их востребованными в хозяйствах с развитым картофелеводством.
Комбайны работают на междурядьях 70-75 и 90 см, оснащены переборочными столами с площад-
ками для работы обслуживающего персонала (4 чел.). 

Полуприцепной картофелеуборочный комбайн ПАЛЕССЕ РТ23 предназначен для уборки урожая 
картофеля на полях с большой урожайностью (300 ц/га и выше), агрегатируется с колесными трак-
торами тягового класса 2. Комбайн имеет бункер вместимостью 4500-5000 кг; усиленную, более 
мощную конструкцию рамы комбайна; усиленную балку оси колес и шины большей грузоподъем-
ности.  

Полуприцепной картофелеуборочный комбайн ПАЛЕССЕ РТ25 оснащен бункером вместимостью 
2000-2500 кг, агрегатируется с колесными тракторами тягового класса 1,4.



Основные конструктивные особенности комбайна для улучшения сепарации 
в условиях эксплуатации на связанных почвах.

На обеих площадках для переборщиков установлены пульты управ-
ления с функциями:
- экстренная остановка рабочих органов комбайна
- включение донного транспортера бункера (сдвиг массы)
- включение звукового сигнала

Используя комплект дополнительного оборудования КАН, поставляемого по отдельному заказу, ком-
байны можно задействовать на уборке репчатого лука и столовой свеклы. Адаптеры устанавливаются 
на приемно-подкапывающую часть комбайна.

Адаптеры выкапывающие КАН-02 и КАН-07

Предназначен для выкапывания 
лука и столовой свеклы с пред-
варительно удаленной ботвой 
на междурядьях 70 см.

Адаптер подбирающий КАН-03

Предназначен для подбора вал-
ка лука, предварительно выко-
панного копателем - валкоуклад-
чиком при двухфазной уборке.

Предназначен для выкапывания 
лука и столовой свеклы с пред-
варительно удаленной ботвой 
на грядах шириной 1050мм.

Дополнительное оборудование



ПАЛЕССЕ РТ23 ПАЛЕССЕ РТ25
Тип полуприцепной полуприцепной
Производительность за 1 ч, основного времени, га/ч:
     - на междурядьях  70 см 0,28-0,84 0,28-0,84
     - на междурядьях  75 см 0,3-0,9 0,3-0,9
     - на междурядьях  90 см 0,36-1,0 0,36-1,0
Количество одновременно убираемых рядков, шт 2 2
Глубина подкапывания относительно 
вершины гребня, м, не более

0,25 0,25

Погрузочная высота незагруженного транспортного средства, имеющего 
основные или надставные борта, мм, не более

2800 2800

Высота падения клубней, см, не более 35 35
Габаритные размеры комбайна в рабочем положении, мм, не более:
     - длина 10500 10000
     - ширина 5200 5200
     - высота 4000 4000
Габаритные размеры комбайна в транспортном положении: мм, не более:
     - длина 10500 10000
     - ширина 4000 4000
     - высота 4000 4000
Масса конструкционная комбайна, кг 7500 6800
Рабочая скорость движения, км/ч 2-6 2-6
Транспортная скорость движения, км/ч, не более 15 15
Обозначение шин 20,0/60-22,5 Бел87 16,5/70-18
Давление воздуха в шинах, МПа 0,2+0,01 0,37+0,01
Дорожный просвет, мм, не менее 200 200
Минимальный внутренний радиус поворота 
(по следу наружного колеса), м, не более

9,5 9

Бункер – накопитель:
     - тип с донным транспорте-

ром выгрузки
с донным транспортером 

выгрузки
     - вместимость бункера, кг 4500-5000 2000-2500
Гидравлическая система:
     - рабочее давление гидросистемы, МПа 16+1 16+1

     - вместимость, л 75+2,25 75+2,25
Электрооборудование комбайна:
     - номинальное напряжение системы электрооборудования, В 12 12
Количество обслуживающего персонала, чел, в том числе:
     - тракторист 1 1
     - переборщик 0-4 0-4
Привод рабочих органов и гидростанции комбайна от вала отбора мощно-

сти трактора с частотой 
вращения 9 с-1

от вала отбора мощно-
сти трактора с частотой 

вращения 9 с-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

          

Компания «Гомсельмаш» постоянно ведёт работу, направленную на повышение техниче-
ского уровня своей продукции.   
В  связи  в  этим  компания  оставляет  за  собой  право  вносить  изменения  в  конструк-
цию  машин  и  в  их технические характеристики. 

Для повышения надежности эксплуатации техники, в комбайне применены комплектующие высокого 
технического уровня ведущих мировых производителей. Стабильную работу машины обеспечивают 
подъемный ковшовый транспортер  производства фирмы WEIMAR (Германия), ремни и замки сепари-
рующих транспортеров производства фирмы ARTEMIS (Германия), а также гидроаппаратура европей-
ского производства, что повышает надежность машины и увеличивает ресурс.   

ПО «Гомсельмаш»
ул. Шоссейная, 41,  г. Гомель,  
246004, Республика Беларусь
Тел.: +375 232 547094, 591555. 

Факс: +375 232 500701
E-mail: gomselmash@tut.by, selmash@tut.by         

http://www.gomselmash.by    


