
Цветной 
монитор 

Модернизированный 
 соломоизмельчитель 

Кабина повышенной 
комфортности 

Зерноуборочный комбайн GS12 PRO 

Пластиковый 
задний капот 

Многофункциональный разъем 
подключения адаптеров 

Улучшенное визуальное 
восприятие информации 

Удобство и сокращение  времени 
агрегатирования адаптеров 

Улучшенный внешний вид 

Удобство в работе и меньшая 
утомляемость 

Позволяет работать на сложных 
культурах 



Новая рулевая колонка 

Светодиодное 
освещение 

Аудиосистема 

Улучшенная обзорность в 
темное время суток 

Улучшенная эргономика 

Комфорт при работе 

Кабина зерноуборочного комбайна GS12 PRO 



Новое рулевое колесо 
Электрогидравлический помощник 

включения передач 
Кресло оператора на 

пневмоподвеске 

Удобство в работе Меньшая утомляемость 

Комфорт и удобство 
управления 

Кабина зерноуборочного комбайна GS12 PRO 



Управление комбайном GS12 PRO 

Современный джойстик Моноблочный пульт управления комбайном 

Улучшенный дизайн и 
эргономика 

Простота и удобство в работе 



Наименование показателя КЗС-1218-29 GS12 PRO КЗС-1218А-1-05 
Марка двигателя ЯМЗ-238ДЕ ЯМЗ-238ДЕ ЯМЗ-238ДЕ 
Мощность двигателя номинальная, л.с. 330 330 330 
Ширина молотильного барабана, мм 1500 1500 1500 
Тип молотильно-сепарирующего 
устройства (количество барабанов) 

барабанный 
(2) 

барабанный 
(2) 

барабанный 
(2) 

Общая площадь решет очистки, м2 5,0 5,0 5,0 
Объем бункера, м3 8,0 8,0 9,5 
Ширина захвата жатки, м 6; 7; 9 6; 7; 9 6; 7; 9 
Дополнительное оснащение 
  
  

  - многофункциональный разъем жатки, 
- задний пластиковый капот, 
- новая кабина увеличенного объема,  
- аудиосистема, 
- новый дизайн рулевой колонки и рулевого 
колеса, 
- кресло на пневматической подвеске,  
электрогидравлический помощник включения 
передач (система доворота входного вала КПП), 
- моноблочный пульт управления комбайном,  
- современный джойстик, 
- цветной экран бортового компьютера, 
-моноблочная панель управления рабочими 
фарами, 
- светодиодные лампы освещения, 
- новый дизайн коврика на пол кабины, 
- соломоизмельчитель с формованным 
балансировочным диском и плавающей 
подшипниковой опорой, 
- канистра для мытья рук емкостью 10 л. 

вибродно бункера, 
- пылеотсос, 
- новая рулевая колонка, 
- боковые капоты с 
пластиковыми вставками 

  

Существенные улучшения для 
потребителя 
  
  

  - комфортность работы (сиденье, управление, 
освещение, магнитола, рукомойник), 
- улучшенный дизайн 

- вентилятор отсоса пыли в 
наклонной камере, 
- увеличенный бункер и 
вибродно,  
- улучшенный дизайн 

Сравнительные характеристики зерноуборочных комбайнов  
КЗС-1218-29, GS12 PRO, КЗС-1218А-1-05  




