
   SR 3045 Classic
        SR 3065
           SR 3085

            SR 2035
                 SR 2045
               SR 2065
                SR 2085
           SR 2095

Зерноуборочные комбайны
«Сампо Розенлев»



2

Зерноуборочные комбайны «Сампо Розенлев»

Модельный ряд SR 2000

На протяжении 20-ти лет модельный ряд 2000-ой серии 
комбайнов «Сампо Розенлев» зарекомендовал себя с от-
личной стороны. Модели данной серии имеют широкую 

географию поставок и прекрасно работают на уборке различных 
культур. Благодаря отзывам наших клиентов из различных стран 
мира, мы имеем возможность постоянно совершенствовать и 
модернизировать наши комбайны, делая их еще более много-
функциональными и надежными.

Пять базовых моделей. Возможность 
индивидуальной комплектации

Теперь модельный ряд включает в себя пять базовых версий - 
SR2035, SR2045, SR2065, SR2085 TS и SR2095 Hurricane! Ширина 
молотилки во всех моделях одинаковая - 112 см. Ширина захвата 
жатки варьируется от 3,1 до 5,1 м. SR2000 имеет расширенный 
диапазон мощности двигателя от 120 до 210 л.с. Большое количе-
ство дополнительных опций, таких как полный привод, монитор 
потерь зерна, соломоизмельчитель и т.д, эффективно помога-
ют фермерам при эксплуатации серии SR2000.  
При правильном выборе ширины жатки и мощности двигателя 
можно оптимизировать модель под конкретные условия уборки 
и размеры полей.
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Зерноуборочные комбайны «Сампо Розенлев»

Отвечая современным требованиям нового тысячелетия, 
для больших полей была разработана высокопроизво-
дительная 3000-ая серия. 10 лет она занимает в своем 

классе достойное место на рынке зерноуборочной техники. 
Благодаря программе тестирования наших комбайнов на раз-
ных континентах и в различных природно-климатических зонах, 
процесс усовершенствования техники происходит постоянно, 
позволяя укреплять позиции на рынке.

Три модели комбайнов. Создай свой 
персональный «Сампо»!

Модельный ряд состоит из трех моделей - SR 3045 Classic, SR 3065 
Tornado и SR 3085 Superior. Ширина МСУ во всех моделях одина-
ковая - 134 см. Комбайны различаются производительностью, 
оборудованием и рядом других качеств. С помощью системы 
оптимизации имеется возможность скомплектовать комбайн для 
эксплуатации в определенной природно-климатической зоне.
  При помощи квалифицированного дилера техники «Сампо 
Розенлев» для различных условий эксплуатации найдется свое 
решение.

Модельный ряд SR 3000
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Зерноуборочные комбайны «Сампо Розенлев»

Все зерноуборочные жатки с шириной за-
хвата 3,9 м и более оснащаются системой 
привода ножа МКШ. Расстояние от ножа 

до шнека жатки достаточное, чтобы обеспечить 
равномерную загрузку при работе с различными 
зерновыми культурами. Достаточно большой 
диаметр шнека жатки, в свою очередь, обеспе-
чивает равномерную подачу массы в наклонную 
камеру. В жатках с шириной захвата 3,9 м и более 
- загрузочный шнек оснащен захватывающими 
пальцами по всей его длине.
 

Мотовило имеет большой диаметр, тем самым 
обеспечивая эффективную работу жатки. Мото-
вило регулируется электрическим способом в 
2000-ой серии, а также в модели SR3045 Classic. 
В моделях SR3065 Tornado и 3085 Superior по-
ложение мотовила регулируется посредством 
многофункционального рычага гидравлически. 
В мощных моделях 3000-ой серии жатка имеет 
боковой наклон.  
  Ширина захвата жатвенной части в моделях 
2000-ой серии варьируется от 3,1 до 5,1 м, а в 
моделях 3000-ой серии от 4,2 до 6,3 м.

Жатка

Многофункциональным рычагом производится подъём/ 
опускание жатки, движение мотовила вперед/назад и за-
даётся скорость вращения мотовила.
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Зерноуборочные комбайны «Сампо Розенлев»

Ширина молотильного аппарата во 
всех моделях 3000-ой серии одина-
ковая и равняется 134 см. В моделях 

2000-ой серии – 112 см. Тяжелый цилиндр 
гарантирует равномерную работу при обмо-
лоте. Зерно легко просыпается сквозь тонкие 
прутья деки. Высокоинерционный барабан и 
эффективное подбарабанье позволяют полу-
чить максимальный вымолот.

Модели SR2085 TS, SR2095 Hurricane и SR3085 
Superior оснащены барабаном предваритель-

Молотильно-сепарирующее устройство
Система обмолота

Соломотрясы моделей 
SR 2035 и SR 2045 оснаще-
ны четырьмя клавишами. 

В самых мощных моделях серии SR 2000 коли-
чество клавиш равняется 5-ти. Лотки клавиш 
соломотряса легко извлекаются для очистки. В 
моделе SR 2035 лотки имеют несъемную моди-
фикацию.

Во всех моделях 3000-ой серии соломотряс имеет 
шестиклавишную конструкцию. В моделях SR3065 
Tornado и SR3085 Superior общая площадь клавиш 
составляет 6,3 м2. В стандартной комплектации 
SR2095 Hurricane и SR3085 Superior над клавишами 
установлен цилиндр-ворошитель CSP (Cylinder 
Separator), который увеличивает эффективность 
работы соломотряса до 20%. Для моделей SR2065, 
SR2085 TS и SR3065 Tornado есть возможность вы-
бора CSP опционально. Также комбайны «Сампо» 
могут комплектоваться гребнеобразными пласти-
нами ворошения соломотряса.

Соломотряс

Верхнее решето для всех серий может 
быть в двух различных исполнениях - 
стандартное или для сухих условий, име-

ющее конструкцию ламелей нового типа RV2. В 
моделях 2000-ой серии нижнее решето пробив-
ное. Опционально можно выбрать ламельное ре-
шето типа RV3. В моделях 3000-ой серии решета 
RV3, входят в стандартную комплектацию.

Решёта очистки

ного обмолота. Система предварительного 
обмолота эффективно увеличивает общую 
производительность комбайна в тяжелых 
условиях уборки. Наряду с обмолотом, функция 
барабана предварительного обмолота включа-
ет в себя равномерное распределение потока 
обмолачивающей массы, идущей на основной 
барабан. Последовательный обмолот двумя 
барабанами МСУ обеспечивает бережную об-
работку хлебной массы и дает качественный 
выход зерна, без дополнительного расхода 
топлива. 
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Зерноуборочные комбайны «Сампо Розенлев»

Кабина

Кабины комбайнов «Сампо Розенлев» раз-
работана для обеспечения комфортной 
работы оператора. Флагманская 3000-ая 

серия теперь комплектуется полностью модер-
низированной кабиной Люкс. Превосходная 
эргономия и отличный обзор через панорамное 
стекло делают работу приятной. Место установ-
ки сиденья оператора выбрано с учетом работы 
человека в естественном положении. Обогрева-
тель кабины входит в стандартную комплекта-
цию всех моделей. Комбайны могут комплекто-
ваться кондиционером. 

В новой кабине комбайнов SR3065 Tornado 
и SR3085 Superior многофункциональный 
рычаг и панель управления интегриро-

ваны с подлокотником кресла оператора – это 
даёт водителю возможность не отвлекаться и  
полностью сконцентрироваться на работе.

Флагманская 3000-ая серия 
теперь комплектуется 
полностью модернизиро-
ванной кабиной Люкс.
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Зерноуборочные комбайны «Сампо Розенлев»

Трансмиссия и двигатель

Мощные и надежные двигатели Sisu 
Power гарантируют уборку даже в 
сложных условиях. Одно из основных 

качеств данного двигателя – экономичность.  
 
Проконсультируйтесь с местным дилером – ко-
леса какого размера наиболее подходят под 
условия работы в вашем регионе. Комбайны 
легко передвигаются по сложным ландшафтам, 
благодаря возможности комплектации полным 
приводом.

Система впрыска топлива 
управляется электронным 
блоком и обеспечивая эконо-
мичность даже в тяжёлых 
условиях эксплуатации.Комбайны «Сампо Розенлев» являются од-

ними из самых легкоочищаемых в мире. 
В тяжелых условиях уборки легкая и быс-

трая очистка комбайна очень важный фактор 
для достижения высокой призводительности. 
Главной задачей наших конструкторов была 
разработка системы очистки комбайна, кото-
рую можно быстро и легко проводить в поле-
вых условиях.

Два нижних шнека зернового бункера быстро 
и легко извлекаются без специальных инстру- 
ментов и очищаются. Разгрузочный шнек зер-
ного бункера также легко извлекается.
 
Стрясная доска комбайнов состоит из легкоиз-
влекаемых кассет. С помощью инстумента, при-
лагаемого к комбайну, кассеты элементарно 
демонтируются. Извлечение решет происходит 
также быстро и просто.

Благодаря возможности быстрого демонтажа 
скатных досок, очистка соломотряса происхо-
дит за считанные минуты.

Очистка
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Зерноуборочные комбайны «Сампо Розенлев»

Модельный ряд SR 2000 Спецификация

SR 2035 SR 2045 SR 2065 SR 2085 TS

Модельный ряд SR 2000 Спецификация
SR 2035 SR 2045 SR 2065 SR 2085 TS

ЖаТКа

Базовая ширина захвата м 3,45 3,9 4,2 4,8 4,8

Опциональная ширина захвата м 3,1/3,9/4,2 3,1/3,45/4,2 3,9/4,5/4,8/5,1 3,9/4,2/4,5/5,1 3,9/4,2/4,5/5,1

Высота среза м -0,2…1,2

Скорость движения ножей ходов/мин 1 020

Реверс жатки тип механ. механ./электро

Стеблеподъемники в стандарте

МОТОвилО

Диаметр м 1,05

Диапазон оборотов об/мин 15…49

Регулировка оборотов электро

Вынос мотовила механ./электро

БараБан предвариТельнОгО ОБМОлОТа

Ширина/диаметр м – 1,12/40

Диапазон оборотов, стандартный об/мин – 600…1 300

Диапазон оборотов, опциональный об/мин – 400…1 150

Площадь подбарабанья м2 – 0,34

БараБан ОБМОлОТа

Ширина/диаметр м 1,12/0,50

Количество бичей штук 8

Тип бичей сменный

Диапазон оборотов, стандартный об/мин 600…1 300

Диапазон оборотов, опциональный об/мин 400…1 150

Регулировка оборотов механ. электро

пОдБараБанье

Площадь подбарабанья м2 0,51

Угол обхвата ° 105

Количество планок штук 12

Диапазон бесступенчатой регулировки мм 6…42

СОлОМОТряС

Количество клавиш штук 4 5

Общая площадь сепарации м2 4,26 4,8

решеТный СТан

Регулируемое верхнее решето м2 1,54+0,33 1,74+0,33

Тип решета, регулируемое стандартное или RV2

Нижнее решето м2 1,13 1,33

Тип решета пробивные или жалюзийное RV3

Общая площадь сепарации м2 3 3,4

иЗМельчиТель СОлОМы

Измельчитель-разбрасыватель опционально
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ЗернОвОй БунКер

Объем/увеличенный объем м3 3,3/3,7 3,3/3,7/4,2 5,2

Высота выгрузки м 3,3 3,3/3,4 3,4/4,0

двигаТель

Мощность кВт/л.с. 88/120 88/120 114/155 136/185 154/210

Опциональная мощность кВт/л.с. 96/130 136/185 136/185

Об/мин / количество цилиндров / турбо 2 200/4/T 2 200/4-6/T 2 200/6/T

Индикатор засорения воздушного фильтра стандарт

Объем топливного бака л 200 350

ТранСМиССия

Система привода механич./гст гст

КПП скорости 3

Полный привод опционально

шины

Передние 18.4/80 R 34 520/70 R 34 600/65 R 34

Передние опционально 520/70 R 34 600/65 R 34 600/65 R 34
750/65 R 26

750/65 R 26

Задние 11.5-15 360/70 R 20 420/65 R 20

Задние опционально 360/70 R 20 420/65 R 20 – –

КаБина тип стандарт люкс

Кабина на выбор тип – – люкс люкс –

Тип сиденья оператора модель стандартный люкс

Сиденье помощника опционально стандарт

Вентилятор кабины (трехскоростной) стандарт

Отопитель стандарт

Кондиционер опционально стандарт

МаССа

С соломоизмельчителем и стандартной 
жаткой кг 6 000 6 800 7 700 8 600 9 000

раЗМеры

Общая длина (без стебледелителей) м 8,25 8,68 9,1

Транспортная высота м 3,5 3,65 3,65 3,65

Ширина с базовой жаткой м 3,85 4,2 4,5 5,2

Без жатки со стандартными шинами м 2,88 3,12

Клиренс м 0,43

Опции и дополнительное оборудование

Трейлер для жатки, половоразбрасыватель, автоконтур, система предварительной установки 
высоты жатки, монитор потерь зерна, камера заднего вида, CD-проигрыватель, рисовое МСУ, 
комплект работы на кукурузе, рапсовый стол и многое др.
За более детальной информацией обращайтесь к региональным дилерам.

SR 2035 SR 2045 SR 2065 SR 2085 TS
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SR 3045 C SR 3065

ЖаТКа

Базовая ширина захвата м 5,1 5,1 5,7

Опциональная ширина захвата м 4,2/4,5/4,8 4,2/4,5/4,8/5,7 4,2/4,5/4,8/5,1/6,3

Высота среза м -0,2…1,2

Скорость движения ножей ходов/мин 1 020

Реверс жатки тип электро

Стеблеподъемники в стандарте

МОТОвилО

Диаметр м 1,05

Диапазон оборотов об/мин 0…50

Регулировка оборотов электро

Вынос мотовила

БараБан предвариТельнОгО ОБМОлОТа

Ширина/диаметр м – 1,34/0,40

Диапазон оборотов, стандартный об/мин – 600…1 300

Диапазон оборотов, опциональный об/мин – 400…1 150

Площадь подбарабанья м2 – 1,62

БараБан ОБМОлОТа

Ширина/диаметр м 1,34/0,50

Количество бичей штук 8

Тип бичей сменный

Диапазон оборотов, стандартный об/мин 600…1 300

Диапазон оборотов, опциональный об/мин 400…1 150

Регулировка оборотов электро

пОдБараБанье

Площадь подбарабанья м2 0,62

Угол обхвата ° 105

Количество планок штук 12

Диапазон бесступенчатой регулировки мм 6…42

СОлОМОТряС

Количество клавиш штук 6

Общая площадь сепарации м2 5,8 6,3 6,3

Цилиндр-ворошитель CPS – опционально стандарт

решеТный СТан

Общая площадь сепарации 4,1 м2 стандарт стандарт –

Общая площадь сепарации 4,5 м2 опционально опционально стандарт

Регулируемое верхнее решето м2 2,1+0,4 2,1+0,4 2,3+0,4

Тип решета, регулируемое стандартное или RV2

Нижнее решето м2 1,6 1,6 1,8

Тип решета, регулируемое жалюзийное RV3

Модельный ряд SR 3000
Спецификация
Модельный ряд SR 3000
Спецификация

SR 3085
Superior
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SR 3045 C SR 3065

иЗМельчиТель СОлОМы

Измельчитель-разбрасыватель опционально

ЗернОвОй БунКер

Объем/увеличенный объем м3 5,2/6,5 5,2/6,5 6,4/7,6/8,1

Высота выгрузки м 3,75/4,0 3,75/4,0 4,0

двигаТель

Мощность (ISO 14396) кВт/л.с. 136/185 154/210 184/250

Опциональная мощность кВт/л.с. 154/210 184/250-203/276 203/276

Об / мин / количество цилиндров / турбо 2 000/6/T

Индикатор засорения воздушного фильтра стандарт

Объем топливного бака л 350 350/450 450

ТранСМиССия

Система привода ГСТ

КПП скорости 3

Полный привод опционально

шины

Передние 650/65 R 38 650/65 R 38 650/65 650/65 R 38

Передние опционально 800/65 R 32 800/65 R 32 800/65 R 32

Передние опционально – 1 050/50 R 32 1 050/50 R 32

Задние 380/70 R 24 380/65 R 24 480/65 R 24

Задние опционально 480/65 R 24 480/65 R 24 540/65 R 24

Задние опционально – 540/65 R 24 –

КаБина тип стандарт стандарт люкс

Кабина на выбор тип люкс люкс –

Тип сиденья оператора модель – люкс –

Сиденье помощника стандарт

Вентилятор кабины (трехскоростной) стандарт

Отопитель стандарт

Кондиционер опционально опционально стандарт

МаССа

С соломоизмельчителем и 
стандартной жаткой кг 11 500 11 700 12 600

раЗМеры

Общая длина (без стебледелителей) м 9,4 9,85 10,27

Транспортная высота м 3,95

Ширина с базовой жаткой м 5,6 5,6 6,2

Без жатки со стандартными шинами м 3,5

Клиренс м 0,43

Опции и дополнительное оборудование

Трейлер для жатки, половоразбрасыватель, автоконтур, система предварительной установки 
высоты жатки, монитор потерь зерна, камера заднего вида, CD-проигрыватель, рисовое МСУ, 
комплект работы на кукурузе, рапсовый стол и многое др.

SR 3085
Superior



20
09

-1
0

«Сампо Розенлев Лтд»
Sampo-Rosenlew Oy
Konepajanranta 2 A PL 50
FI-28101 PORI, FINLAND
Тел. +358 207 550 555
Факс +358 2 632 6546
www.sampo-rosenlew.fi

Компания оставляет за собой право вносить изменения в 
подукцию без предварительных предупреждений, а также 
не несет обязательств по внесению таких же изменений в 
уже изготовленную продукцию. Информация, содержащаяся 
в данном каталоге, может содержать неточности из-за комп-
лектации комбайнов в зависимости от пожеланий клиентов. 
Для уточнения сведений обращайтесь к местному дилеру.

Семейный бизнес рода Розенлев внес неоценимый 
вклад в историю призводства зерноуборочной техни-
ки, разрабатывая и производя сначала станционар-
ные молотилки, а начиная с 1950-х годов самоходные 
комбайны. Так в 1957 компанией был представлен 
первый самоходный комбайн Sampo 657. И теперь, по 
прошествии 50 лет, история продолжается.

Компания «Сампо Розенлев Лтд» была учреждена в 1991 
году, когда действующий руководитель приобрел пред-
приятие «Oy W. Rosenlew AB» (производство зернообра-
батывающей техники) у концерна «Rauma – Repola».

Целенаправленное расширение деятельности и раз-
витие производства являются задачами, поставлен-
ными руководством перед сотрудниками концерна. 
Персонал предприятия прилагает все усилия для 
достижения поставленных целей.

Главной продукцией фирмы «Сампо Розенлев Лтд» 
являются зерноуборочные комбайны, лесозаготови-
тельная техника и промышленные моечные машины.

«Сампо Розенлев Лтд»


