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Холдинг «ГОМСЕЛЬМАШ» – современное, динамично развивающееся предприятие, 
являющееся одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники на 
территории стран СНГ.  

Системы менеджмента качества проектирования, производства и обслуживания 
сельхозмашин сертифицированы на соответствие стандартам СТБ ISO 9001-2015,  
а производство зерноуборочной техники, кроме того, на соответствие европейским стандартам 
DIN EN ISO 9001-2008 в немецкой системе аккредитации.  

В настоящее время на предприятиях холдинга установлено самое современное 
оборудование, позволяющее обрабатывать детали и сборочные единицы, производить 
продукцию по следующим технологическим переделам: 

- заготовительное производство (лазерная резка, лазерная обработка, гибка, холодная 
штамповка, горячая штамповка, резка проката и листа);  

- кузнечное производство (изготовление поковок, пружин и др.); 
- литье чугунное, стальное и цветное, литье ЦАМ, литье под давлением;     
- метизное производство (высадка болтов, гаек, винтов, осей, заклепок и т.д.); 
- механообрабатывающее производство (использование универсальных, высокоточных 

станков с ЧПУ: токарные, сверлильные, фрезерные, шлифовальные, зубофрезерные и т.д.); 
- сварочное производство (сварочные полуавтоматы, инверторные полуавтоматы, 

машины точечной и шовной сварки, газоплазменное напыление); 
- гальванопокрытие (блестящий цинк, оксидирование, фосфотирование, хромирование); 
- термическое производство; 
- сборочное производство; 
- инструментальное производство (инструмент и технологическая оснастка, 

нестандартизированное оборудование); 
- окраска с использованием метода катафореза и порошковых красок. 

 - другие производственные возможности. 
Преимущества машин GOMSELMASH определили сами потребители. Это машины, 

технический уровень которых близок к технике ведущих мировых производителей, не 
уступающие им по производительности и качеству уборки. Но при этом приобретение, 
эксплуатация и сервис техники GOMSELMASH обходятся значительно дешевле.  

Кроме того, техника GOMSELMASH привлекает потребителей широкими возможностями 
выбора: любое сельхозпредприятие, от небольшого фермерского хозяйства до крупного 
холдинга, может выбрать из модельных рядов машин GOMSELMASH оптимальные для своих 
условий модели или их модификации. 

Товаропроводящая сеть холдинга «ГОМСЕЛЬМАШ» насчитывает более 100 субъектов по 
всему миру. Широкая сеть дилерских центров обеспечивает всем потребителям техники 
оперативный, компетентный и эффективный гарантийный и послегарантийный сервис. 

Действующего официального представителя в Вашем регионе вы можете найти на сайте 
нашего предприятия: https://www.gomselmash.by/dilerskaya-set/ 

«ГОМСЕЛЬМАШ» предлагает Вам сотрудничество в области поставок 
сельскохозяйственной техники для Ваших нужд в кратчайшие сроки с минимальными 
затратами. 

.  

  

https://www.gomselmash.by/dilerskaya-set/
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Зерноуборочный комбайн  

GS5 
 

GS5 – зерноуборочный комбайн «экономкласса» для небольших и средних предприятий, 
которым нужна компактная и маневренная техника. 
 

Классическая молотилка шириной 1200 мм с большим барабаном надѐжна и неприхотлива. 
Стабильную сепарацию и высокое качество зерна обеспечивают четырѐхклавишный 
соломотряс и трѐхкаскадная очистка. 
 

В зависимости от пожеланий потребителя комбайн обладает возможностью комплектования 
различными опциями, в том числе, применением жатки шириной захвата 4 метра. 
 

Двигатель 

Модель двигателя ММЗ Д-260.1 

Номинальная мощность двигателя, л.с. 210 

Объѐм топливного бака, л 300 

Система обмолота 

Тип системы обмолота барабанного типа 

Ширина молотильного барабана, мм 1 200 

Диаметр молотильного барабана, мм 800 

Частота вращения молотильного барабана (с редуктором), об/мин 441…875 (185…368) 

Площадь подбарабанья, м2 1,1 

Система сепарации и очистки 

Клавиши соломотряса, кол-во 4 

Длина клавиш, мм 4 100 

Площадь сепарации, м2 4,92 

Общая площадь решѐт очистки, м2 3,86 

Бункер зерновой 

Объѐм бункера, м3  4,5 

Высота выгрузки, мм 3 800 

Ходовая часть 

Рабочая скорость движения, км/ч 8 

Транспортная скорость движения, км/ч 20 

Габаритные размеры и масса комбайна без жатки 

Длина / ширина / высота, мм 7 610 / 3 578 / 4 000 

Масса, кг 10 700 

Адаптеры 

Жатка зерновая BARST, м 4,0 / 5,0 / 6,0 

Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд. 6 

Жатки для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м 7,0 

Приставка для уборки рапса, м 4,0 / 5,0 / 6,0 
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Зерноуборочный комбайн  

GS812 PRO / PROFI 
 

Комбайн GS812 PRO – сочетание компактности и производительности, идеальный вариант 
для малых и средних сельхозорганизаций. Простота комбайна GS812 PRO, преимущества 
классического обмолота и сепарации, оптимальная стоимость владения комбайном делают эту 
модель наиболее практичным выбором для работы на полях с низкой и средней урожайностью. 
 

Комбайн GS812 PRO также выпускается в расширенной комплектации PROFI. Отличия данной 
модели в наличии экономичного двигателя Cummins, системы очистки радиатора ARC-SYSTEM, 
понижающего редуктора и автоматической централизованной системы смазки ALS. 
 

Двигатель 

Модель двигателя                                                                                          Cummins QSB6.7 / OM936LA / ЯМЗ-236 

Номинальная мощность двигателя, л.с. 222 / 238 / 230 

Объѐм топливного бака, л 500 

Система обмолота 

Тип системы обмолота барабанного типа 

Ширина молотильного барабана, мм 1 200 

Диаметр молотильного барабана, мм 800 

Частота вращения молотильного барабана (с редуктором), об/мин 441…875 (185…368) 

Площадь подбарабанья, м2 1,1 

Система сепарации и очистки 

Клавиши соломотряса, кол-во 4 

Длина клавиш, мм 4 100 

Площадь сепарации, м2 4,92 

Общая площадь решѐт очистки, м2 3,86 

Бункер зерновой 

Объѐм бункера, м3  5,5 

Высота выгрузки, мм 3 800 

Ходовая часть 

Рабочая скорость движения, км/ч 8 

Транспортная скорость движения, км/ч 20 

Габаритные размеры и масса комбайна без жатки 

Длина / ширина / высота, мм 7 850 / 3 580 / 4 000 

Масса, кг 11 800 

Адаптеры 

Жатка зерновая BARST, м 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 

Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м 6,0 / 7,0 

Жатка валковая STRIVER, м 9,2 

Жатка транспортѐрная DIVERS, м 9,0 

Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд. 6 

Жатки для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м 7,0 

Приставка для уборки рапса, м 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 

Подборщик LAGARD, м 3,4 
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Зерноуборочный комбайн  

GS10 PRO 
 

Комбайн GS10 PRO – это, с одной стороны, классическая однобарабанная схема обмолота и 
сепарации, сочетающая стабильность и качество обмолота с экономичностью в эксплуатации. 
С другой стороны – это проверенные технические решения, такие, как жатка с отличным 
режущим аппаратом, трѐхкаскадная очистка. Сочетание этих качеств с учѐтом умеренной цены 
даѐт все основания считать GS10 PRO «золотой серединой» в зерноуборочных комбайнах. 
 

Двигатель 

Модель двигателя ЯМЗ-236 

Номинальная мощность двигателя, л.с. 250 

Объѐм топливного бака, л 500 

Система обмолота 

Тип системы обмолота барабанного типа 

Ширина молотильного барабана, мм 1 500 

Диаметр молотильного барабана, мм 800 

Частота вращения молотильного барабана (с редуктором), об/мин 440…875 (185…368) 

Площадь подбарабанья, м2 1,37 

Система сепарации и очистки 

Клавиши соломотряса, кол-во 5 

Длина клавиш, мм 4 100 

Площадь сепарации, м2 6,15 

Общая площадь решѐт очистки, м2 5,0 

Бункер зерновой 

Объѐм бункера, м3  7,0 

Высота выгрузки, мм 4 200 

Ходовая часть 

Рабочая скорость движения, км/ч 8 

Транспортная скорость движения, км/ч 20 

Габаритные размеры и масса комбайна без жатки 

Длина / ширина / высота, мм 8 750 / 3 650 / 4 000 

Масса, кг 11 900 

Адаптеры 

Жатка зерновая BARST, м 6,0 / 7,0 / 9,2 

Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м 6,0 / 7,0 

Жатка валковая STRIVER, м 9,2 

Жатка транспортѐрная DIVERS, м 9,0 

Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд. 6 

Жатки для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м 7,0 / 8,4 

Жатки для уборки подсолнечника TURON, ряд. 8 

Приставка для уборки рапса, м 6,0 / 7,0 

Подборщик LAGARD, м 3,4 / 4,4 
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Зерноуборочный комбайн  

GS12А1 PRO / PROFI 
 

Комбайн GS12A1 PRO – сочетание комфорта, проверенных временем технологий и 
технических решений. 
 

Комбайн GS12A1 также выпускается в расширенной комплектации PROFI, которая включает в 
себя: экономичный двигатель Cummins, систему очистки радиатора ARC-SYSTEM, понижающий 
редуктор, автоматическую централизованную систему смазки ALS, половоразбрасыватель. 
 

Двигатель 

Модель двигателя                                                                                 OM936LA / Cummins 6LTAA8.9 / ЯМЗ-238 

Номинальная мощность двигателя, л.с. 326 / 328 / 330 

Объѐм топливного бака, л 600 

Система обмолота 

Тип системы обмолота барабанного типа 

Ширина молотильного барабана, мм 1 500 

Диаметр молотильного барабана, мм 800 

Частота вращения молотильного барабана (с редуктором), об/мин 440…875 (185…368) 

Площадь подбарабанья, м2 2,39 

Система сепарации и очистки 

Клавиши соломотряса, кол-во 5 

Длина клавиш, мм 4 100 

Площадь сепарации, м2 6,15 

Общая площадь решѐт очистки, м2 5,0 

Бункер зерновой 

Объѐм бункера, м3  9,5 

Высота выгрузки, мм 4 200 / 4 600 

Ходовая часть 

Рабочая скорость движения, км/ч 8 

Транспортная скорость движения, км/ч 20 

Габаритные размеры и масса комбайна без жатки 

Длина / ширина / высота, мм 8 750 / 3 650 / 4 000 

Масса, кг 14 450 

Адаптеры 

Жатка зерновая BARST, м 6,0 / 7,0 / 9,2 

Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м 6,0 / 7,0 / 9,2 

Жатка валковая STRIVER, м 9,2 

Жатка транспортѐрная DIVERS, м 9,0 

Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд. 6 / 8 

Жатки для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м 7,0 / 8,4 

Жатки для уборки подсолнечника TURON, ряд. 8 

Приставка для уборки рапса, м 6,0 / 7,0 / 9,2 

Подборщик LAGARD, м 3,4 / 4,4 
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Зерноуборочный комбайн  

GS3219 
 

Комбайн GS3219 – модель с гибридной схемой «два барабана плюс два ротора». Многократно 
проверенная двухбарабанная схема обмолота с ускорением потока хлебной массы перед 
подачей на молотильный барабан доказала свои преимущества и в комбайне GS3219. 
Роторные соломосепараторы обеспечивают высокую скорость прохождения соломистой массы 
между роторами и деками. Большая центробежная сила обеспечивает быстрое выделение 
зерна, что является одной из важнейших предпосылок высокой производительности комбайна. 
 

Двигатель 

Модель двигателя ЯМЗ-65857 

Номинальная мощность двигателя, л.с. 390 

Объѐм топливного бака, л 800 

Система обмолота 

Тип системы обмолота гибридного типа 

Ширина молотильного барабана, мм 1 500 

Диаметр молотильного барабана, мм 800 

Частота вращения молотильного барабана (с редуктором), об/мин 442…876 (185…368) 

Площадь подбарабанья, м2 2,08 

Система сепарации и очистки 

Ротор, кол-во 2 

Длина ротора, мм 4 200 

Площадь сепарации, м2 4,2 

Общая площадь решѐт очистки, м2 5,0 

Бункер зерновой 

Объѐм бункера, м3  9,5 

Высота выгрузки, мм 4 200 / 4 600 

Ходовая часть 

Рабочая скорость движения, км/ч 10 

Транспортная скорость движения, км/ч 20 

Габаритные размеры и масса комбайна без жатки 

Длина / ширина / высота, мм 9 250 / 3 900 / 4 000 

Масса, кг 17 900 

Адаптеры 

Жатка зерновая BARST, м 7,0 / 9,2 

Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м 7,0 / 9,2 

Жатка валковая STRIVER, м 9,2 

Жатка транспортѐрная DIVERS, м 9,0 

Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд. 6 / 8 

Жатки для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м 7,0 / 8,4 

Жатки для уборки подсолнечника TURON, ряд. 8 

Приставка для уборки рапса, м 7,0 / 9,2 

Подборщик LAGARD, м 3,4 / 4,4 
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Зерноуборочный комбайн  

GS2124 
 

Комбайн GS2124 – идеальное сочетание производительности, комфорта и Ваших пожеланий. 
 

Система обмолота и сепарации HYBRID-FLOW обеспечивает повышенную производительность 
и качество вымолота даже на сложных хлебах. Высокий уровень автоматизации выполняемых 
процессов обеспечивает стабильную работу комбайна на любых агрофонах, исключая 
возможность ошибки комбайнера. 
 

Выбирая данную модель комбайна, Вы можете быть уверены, что получите наилучшие 
показатели в уборке урожая при максимальном комфорте. 
 

Двигатель 

Модель двигателя Cummins QSG12 

Номинальная мощность двигателя, л.с. 520 

Объѐм топливного бака, л 800 

Система обмолота 

Тип системы обмолота гибридного типа 

Ширина молотильного барабана, мм 1 700 

Диаметр молотильного барабана, мм 600 

Частота вращения молотильного барабана (с редуктором), об/мин 582…1 152 (243…483) 

Площадь подбарабанья, м2 1,95 

Система сепарации и очистки 

Ротор, кол-во 2 

Длина ротора, мм 4 200 

Площадь сепарации, м2 4,2 

Общая площадь решѐт очистки, м2 5,8 

Бункер зерновой 

Объѐм бункера, м3  10,5 

Высота выгрузки, мм 4 400 

Ходовая часть 

Рабочая скорость движения, км/ч 10 

Транспортная скорость движения, км/ч 20 

Габаритные размеры и масса комбайна без жатки 

Длина / ширина / высота, мм 9 050 / 4 000 / 4 100 

Масса, кг 18 600 

Адаптеры 

Жатка зерновая BARST, м 9,2 

Жатка универсальная с гибким режущим аппаратом TANZER, м 9,2 

Жатка для уборки кукурузы STORK, ряд. 8 

Жатки для уборки подсолнечника безрядковая SUNRISE, м 7,0 / 8,4 

Жатки для уборки подсолнечника TURON, ряд. 8 

Приставка для уборки рапса, м 9,2 

Подборщик LAGARD, м 4,4 
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Комбайн для заготовки кормов  

FS3000 
 

Комбайн FS3000 предназначен для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой и 
полной спелости зерна, других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из 
валков подвяленных, сеяных и естественных трав с измельчением и погрузкой в транспортные 
средства. 
 

Комбайн FS3000 с универсальным энергетическим средством MS280 с двумя ведущими мостами 
обеспечивают уборку кормов в экстремальных условиях: на тяжѐлых почвах, в условиях 
затяжных дождей, на осенней уборке кукурузы восковой спелости, стабильно работает даже 
тогда, когда другие машины не могут выйти в поле. 
 

Двигатель 

Модель двигателя ЯМЗ-238БК-3 

Номинальная мощность двигателя, л.с. 290 

Объѐм топливного бака, л 412 

Ширина захвата адаптеров 

Жатка для уборки грубостебельных культур GERION, м 1,85 / 3,0 

Подборщик ARGEST, м 3,0 

Травяная жатка MEGAS, м 4,2 

Установочная высота среза 

Жатка для уборки грубостебельных культур, мм 100-140 

Травяная жатка, мм 60 

Питающий аппарат 

Ширина, мм 420 

Число вальцев, шт. 4 

Металлодетектор, камнедетектор серийно 

Измельчающий аппарат дискового типа 

Диаметр измельчающего диска, мм 1 100 

Число ножей на диске, шт. 12 

Варианты установки ножей, шт. 12 / 6 / 3 

Длина резки, мм 5…48 

Угол поворота силосопровода, ° 270 

Высота загрузки, м 4,0 

Ходовая часть 

Транспортная скорость, км/ч 20 

Рабочая скорость, км/ч 12 

Габаритные размеры и масса комбайна без адаптера 

Длина / ширина / высота, мм 5 450 / 2 780 / 4 000 

Масса, кг 8 450 
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Кормоуборочный комбайн  

FS80 
 

Кормоуборочный комбайн FS80 предназначен для скашивания кукурузы в любой фазе 
спелости зерна и других высокостебельных культур, скашивания трав и подбора из валков 
подвяленных сеяных и естественных трав с одновременным измельчением и погрузкой в 
транспортные средства. 
 

Применѐнные конструкторские решения, надѐжные и экономичные двигатели мощностью  
450-470 л.с., комплектующие высокого технического уровня – всѐ рассчитано на стабильную 
работу комплекса в самых сложных условиях с высоким качеством измельчения. 
 

Двигатель 

Модель двигателя                                                                                  ТМЗ 8486 / MTU 460LA / Volvo TAD15.53 

Номинальная мощность двигателя, л.с. 450 / 450 / 470 

Объѐм топливного бака, л 740 

Ширина захвата адаптеров 

Жатка для уборки грубостебельных культур GERION, м 4,5 

Подборщик ARGEST, м 3,0 / 3,8 

Травяная жатка MEGAS, м 5,0 

Установочная высота среза 

Жатка для уборки грубостебельных культур, мм 120-350 

Травяная жатка, мм 50-220 

Питающий аппарат 

Ширина, мм 770 

Число вальцев, шт. 4 

Металлодетектор, камнедетектор серийно 

Измельчающий аппарат барабанного типа 

Ширина измельчающего барабана, мм 780 

Диаметр измельчающего барабана, мм 630 

Число ножей на барабане, шт. 40 

Варианты установки ножей, шт. 20 / 40 

Длина резки, мм 6…20 / 12…40 

Угол поворота силосопровода, ° 210 

Высота загрузки, м 4,8 

Ходовая часть 

Транспортная скорость, км/ч 0 - 20 

Рабочая скорость, км/ч 12 

Габаритные размеры и масса комбайна без адаптера 

Длина / ширина / высота, мм 6 850 / 3 400 / 4 000 

Масса, кг 11 000 
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Кормоуборочный комбайн  

FS8060 
 

Кормоуборочный комбайн FS8060 – это мощная машина, которая лучше всего подходит 
крупным сельхозпредприятиям, ориентированным на высокий уровень развития 
крупнотоварного животноводства. Тщательно проработанная конструкция, детали и узлы, 
изготовленные на передовом оборудовании, комплектующие от лучших поставщиков создают 
основу для максимальной производительности комбайна на различных операциях. 
 

Шесть вальцов питающего аппарата – это три ступени мощного подпрессовывания 
листостебельной массы для качественного и энергосберегающего измельчения. 
 

Двигатель 

Модель двигателя                                                                                   Liebherr D9508A7 

Номинальная мощность двигателя, л.с. 687 

Объѐм топливного бака, л 1 115 

Ширина захвата адаптеров 

Жатка для уборки грубостебельных культур GERION, м 6,0 

Подборщик ARGEST, м 3,0 / 3,8 

Травяная жатка MEGAS, м 6,0 

Установочная высота среза 

Жатка для уборки грубостебельных культур, мм 120-300 

Травяная жатка, мм 50-220 

Питающий аппарат 

Ширина, мм 770 

Число вальцев, шт. 6 

Металлодетектор, камнедетектор серийно 

Измельчающий аппарат барабанного типа 

Ширина измельчающего барабана, мм 780 

Диаметр измельчающего барабана, мм 630 

Число ножей на барабане, шт. 40 

Варианты установки ножей, шт. 20 / 40 

Длина резки, мм 6…24 / 12…48 

Угол поворота силосопровода, ° 210 

Высота загрузки, м 5,1 

Ходовая часть 

Транспортная скорость, км/ч 0 - 40 

Рабочая скорость, км/ч 14 

Габаритные размеры и масса комбайна без адаптера 

Длина / ширина / высота, мм 7 220 / 3 920 / 4 000 

Масса, кг 15 150 
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Косилки самоходные  

CS100, CS200 
 

Косилки самоходные CS100, CS200 позволяет эффективно решать задачи раздельной уборки 
зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, а также заготовки кормов из трав. 
Косилка с валковой транспортерной жаткой обеспечивает скашивание растений и их укладку в 
центральный, левосторонний или правосторонний валок, может с двух проходов формировать 
сдвоенный валок шириной до 4 метров. Для кошения трав, кроме валковой жатки, 
предусмотрена возможность работы с 5-метровой жаткой с сегментно-пальцевым режущим 
аппаратом. 
 

Высокая энергонасыщенность и скоростной режущий аппарат обеспечивают 
высокопроизводительную работу самоходной косилки на скашивании зерновых культур и трав. 
 

Двигатель CS100 CS200 

Модель двигателя                                                                                   ММЗ Д-245S3А ММЗ Д-260.4S3A 

Номинальная мощность двигателя, л.с. 100 210 

Объѐм топливного бака, л 200 300 

Жатки 

Жатка для трав, м 5,0 - 

Жатка валковая, м 7,0 9,2 

Валкооборачиватель, м 4,0 - 

Ширина образуемого валка, м 1,2-1,6 1,2-1,8 

Установочная высота среза, мм 60; 90; 140 70; 120; 190 

Вес жатки, кг 2 000 / 2 000 3 120  

Скорость движения  

Рабочая скорость, км/ч 12 12 

Транспортная скорость, км/ч 30 30 

Колея 

- ведущих колес, мм 3 090 3 110 

- управляемых колес, мм 2 840 2 200 - 3 100 

- дорожный просвет, мм 980 980 

- база, мм 3 650 3 620 

Привод ходовой системы гидростатический гидростатический 

Габаритные размеры и масса шасси 

- длина, мм 5 400 5 400 

- ширина, мм 3 800 3 800 

- высота, мм 4 000 4 000 

Масса, кг 5 400 7 000 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

Республика Беларусь, 246004, г. Гомель, ул. Шоссейная, 41 
Web-site: www.gomselmash.by 

 
 

Справочная служба: +375 232 53-08-66 
Тел./факс: +375 232 53-02-21 
Приѐмная: +375 232 59-22-10 
E-mail: post@gomselmash.by 
 
 
Контактную информацию по официальным представителям на Вашем рынке можно найти на 
сайте нашего предприятия перейдя по ссылке: https://www.gomselmash.by/contacts/ 
 
Поставка техники осуществляется на условиях FCA, DDP или CPT, срок поставки составляет  
10-60 дней в зависимости от страны назначения, условия оплаты согласовываются 
индивидуально в соответствии с подписанным договором, либо по специально разработанным 
для каждого рынка схемам финансирования: https://www.gomselmash.by/finansirovanie/ 
 

tel:+375232639066
tel:+375232630751
tel:+375232592210
mailto:post@gomselmash.by
https://www.gomselmash.by/contacts/
https://www.gomselmash.by/finansirovanie/

