МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция»

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК
ИСПЫТАНИЙ 2020 ГОДА

Сельскохозяйственные машины
Покров 2021 г.

ВВЕДЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Владимирская государственная зональная машиноиспытательная станция» (ФГБУ «Владимирская МИС) работает в системе испытаний сельскохозяйственной техники 40 лет. Предприятие является Федеральным государственным бюджетным учреждением, находящимся в подчинении Министерства сельского хозяйства
России, основано в 1979 году, расположено на границе Владимирской и Московской областей в
городе Покров (101км трассы Москва – Казань).
На базе ФГБУ «Владимирская МИС» существует независимый Испытательный центр
(ИЦ), аккредитованный Федеральной службой по аккредитации на право проведения сертификационных испытаний тракторов и сельскохозяйственной техники (бессрочный
аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.21МТ94). Испытательный центр включен в Единый реестр органов по сертификации и испытательных
лабораторий Таможенного Союза.
Специалисты проводят государственные и сертификационные испытания представленных образцов сельскохозяйственной техники в лабораторных и реальных условиях эксплуатации, оценивают конструкцию, вносят рекомендации по ее улучшению и повышению надежности. Результаты, полученные при испытаниях, являются объективной и достоверной информацией.
Все образцы техники работали на полях, поэтому информация, прежде всего, полезна для руководителей и технических служб хозяйств нашего региона.
ФГБУ «Владимирская МИС оказывает информационно-консультационные услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной продукции:

консультирование юридических и физических лиц по вопросам подбора техники для
производства продукции растениеводства и животноводства;

ознакомление юридических и физических лиц с новой сельскохозяйственной техникой и
её потребительскими характеристиками;

определение эксплуатационных показателей сельскохозяйственных агрегатов для конкретных сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса с целью расчёта
собственных норм выработки и планирования производственной деятельности;

информация о технических и эксплуатационных характеристиках машин; размещение
информационного материала на Web-сайте учреждения;

проведение семинаров, круглых столов, показов сельскохозяйственной техники, экскурсии работников сельскохозяйственных предприятий, их информационно-консультационное
обеспечение;

проведение учебных занятий, курсов повышения квалификации со специалистами сельского хозяйства, студентами, преподавателями и т.д.;

ответы на тематические, документальные и адресные запросы;

выполняет экспресс - анализы кормов методом инфракрасной спектрометрии на ИКанализаторе NIR Systems 4500;

консультирование изготовителей и разработчиков машин по вопросам составления нормативной (технические условия) и эксплуатационной (инструкции по эксплуатации) документации;
Вы можете связаться с нами по следующим реквизитам:
601120, Владимирская область, Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Телефоны: (49243) 6-03-47 – секретарь
6-02-36 – директор,
6-02-32 – главный инженер
Электронный адрес: info@vladmis.ru
Страница в Интернете: www.vladmis.ru
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2020

Плуг полунавесной оборотный
ППО-6-40-01
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Масса машины, кг (по данным заводаизготовителя)
Производительность основного времени,
га/ч
Пределы регулирования рабочих органов
по глубине, см
Количество корпусов, шт.
- левооборачивающих
- правооборачивающих
Цена без НДС (2020 г.), руб.

Назначение. Предназначен для
гладкой пахоты слабо и среднекаменистых почв всех типов с влажностью обрабатываемого слоя: песчаных
–
до
23%,
дерновоподзолистых суглинистых – от 12 до
22%, черноземах – от 17 до 30%.
Конструкция. Состоит из следующих основных сборочных узлов,
деталей и систем: рамы, тяговой
балки, корпусов право- и левооборачивающих, навески, механизма
оборота, механизма регулировки
глубины пахоты, колесного хода,
гидро- и электросистем.

Значение
полунавесной
оборотный
3 и выше
7-9
2,4
3750
2,2
до 27

6
6
800 000

Агротехническая оценка.
Проведена на пахоте почвы после
зяблевой вспашки со средней скоростью 9,1км/ч и шириной захвата
2,45м, производительность основного времени составила 2,2га. Во время выполнения технологического
процесса глубина пахоты плуга соответствовала установочной 20см.
Гребнистость пахоты получена
2,6см. Сорняки заделывались полностью.
Надежность. При наработке 152
часа основного времени технических отказов не отмечено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01 в агрегате с трактором ХТЗ17221 надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен
1,0.
Вид работы
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Производительность сменного
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
6. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)
1.
2.
3.
4.

Плуг полунавесной оборотный
в агрегате с трактором ХТЗ17221

гладкая пахота
9,1
2,45

Плуг полунавесной оборотный в
работе с трактором ХТЗ-17221

Плуг полунавесной оборотный
ППО-6-40-01. Рабочие органы

Изготовитель:
ОАО «Минойтовский ремонтный
завод», Республика Беларусь,
231311, Гродненская область,
Лидский район, д. Минойты, ул.
Лидская, д.10
Тел.: +375 154 655 301
E-mail: minojty_rz@tut.by
Web: www.mrz.by

1,7
12,2
1898 (3465)

Плуг полунавесной оборотный ППО-6-40-01 соответствует
требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Плуг полунавесной оборотный
ППО-8-40-01
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип

Значение
полунавесной
оборотный
Беларус 3022 и
аналоги (300)
7-9
3,2
не более 4500

2. Агрегатируется (мощность двигателя трактора),
л.с.
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Масса машины, кг (по данным заводаизготовителя)
6. Производительность основного времени, га/ч
не менее 2,24
7. Пределы регулирования рабочих органов по
глубине, см
до 27
8. Количество корпусов, шт.:
- правооборачивающих
8
- левооборачивающих
8
9. Тип отвала
полувинтовой
10. Ширина захвата корпуса, мм
400
11. Цена без НДС (2020 г.), руб.
1175000,0
Назначение.
Предназначен
для Агротехническая оценка. Выполнегладкой пахоты различных почв, не на на вспашке легкосуглинистой почвы
засорённых камнями. Наличие на по- после уборки зернобобовых культур.
ле скоплений остатков неубранной Производительность основного времесоломы не допускается.
ни составила 3,3га. Фактическая глубиКонструкция. Состоит из следующих на пахоты получена 20,3см, при устаосновных узлов и систем: рамы, новочной 20см. Гребнистость получена
представляющей из себя шарнирно- 2,8см. Пожнивные и растительные
сочлененную конструкцию; механиз- остатки заделывались полностью.
ма оборота; право- и левооборачи- Надежность. При наработке 158 часов
вающих корпусов со стойками; навес- основного времени отказов не отмечеки; гидроцилиндров колесного хода; но.
талрепа колеса опорного; гидро- и
электросистем.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации плуг
полунавесной оборотный ППО-8-40-01 в агрегате с трактором John Deere
8330 надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
гладкая пахота
2. Рабочая скорость, км/ч
10,2
3. Рабочая ширина захвата, м
3,21
4. Производительность сменного
2,5
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
12,7
6. Себестоимость работ, руб./га
1922,0 (4824,0)
(руб./ч)

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям
назначения, надежности и безопасности

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01.
Вид спереди справа

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 в агрегате с трактором JOHN
DEERE 8330 в работе

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 в агрегате с трактором JOHN
DEERE 8330 в транспортном положении

Изготовитель:
ОАО «Минойтовский ремонтный завод»,
Республика Беларусь,
231311, Гродненская область, Лидский район, д.
Минойты, ул. Лидская, д.10
Тел.: +375 154 655 301
E-mail: minojty_rz@tut.by
Web: www.mrz.by

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область, Петушинский район,
пос. Нагорный, ул. Горячкина,
д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Глубокорыхлитель ARTIGLIO 400/9
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2. Агрегатируется (мощность трактора), л.с.
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Конструкционная ширина захвата, м
5. Масса машины, кг (по данным заводаизготовителя)
6. Производительность основного времени, га/ч
7. Пределы регулирования рабочих органов, см
8. Количество стоек, шт.
- в первом ряду
- во втором ряду
9. Каток:
- диаметр, мм
- количество зубьев, шт
10. Цена без НДС (2020 г.), руб.

Значение
навесной
300-350
до 10
4,0
3440
2,7
до 55
9
4
5

Глубокорыхлитель ARTIGLIO
400/9 Вид спереди слева

230
76
1 805 833

Назначение.
Предназначен
для глубокой обработки различных почв, на глубину до
55см.
Конструкция. Состоит из
следующих основных сборочных узлов, деталей и систем:
рамы, навесного устройства,
сошников, двойного катка,
механизма регулировки глубины обработки. Для работы с
трактором
отечественного
производства, такого как К744Р2 (не поддерживающей
режим «жёсткого позиционирования»), опционально устанавливаются опорные колёса.

Агротехническая оценка. Проведена на
глубокой обработке и рыхлении почвы,
устранении излишнего уплотнения почвы
после уборки зерновых культур. С конструкционной шириной захвата 4,0м,
производительность за 1 час основного
времени составила 2,7га. Качество выполнения технологического процесса соответствует требованиям НД. При установочной глубине обработки 35см, фактическая составила 34,4см. После прохода глубокорыхлителя в обработанном
слое почвы наличие комков до 50мм составляет 59,9% (по СТО АИСТ 4.6-2018
не менее 50%).
Надежность. При наработке 98 часов
основного времени технических отказов не
отмечено.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
глубокорыхлитель в агрегате с трактором Кировец К-744Р2 надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения
технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
глубокая обработка и
рыхление почвы
2. Рабочая скорость, км/ч
7,1
3. Конструкционная ширина захвата, м
4,0
4. Производительность сменного вре2,2
мени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
19,5
6. Себестоимость работ, руб./га
3169 (6874)
(руб./ч)

Глубокорыхлитель не соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям безопасности
(4 несоответствия)

Глубокорыхлитель ARTIGLIO
400/9 в агрегате с трактором
в работе

Глубокорыхлитель ARTIGLIO
400/9 Рабочие органы

Изготовитель:
фирма «MASCHIO GASPARDO»

Румыния
404130, Россия, Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Пушкина, 117 «б»
Тел.: +7 8443 203100
факс: +7 8443 203101
Mail: info@maschio.ru
Web:
https://www.maschio.com/
ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Борона дисковая модернизированная
складывающаяся БДС-7х3
Технико-экономические показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
Тип
Агрегатируется (мощность двигателя), л.с.
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Масса машины, кг(по данным заводаизготовителя)
Производительность основного времени ,
га/ч
Пределы регулирования рабочих органов:
глубина обработки, см
угол атаки дисков, град.
Количество рабочих органов:
дисков, шт.
прикатывающих катков, шт.
диаметр дисков, мм
диаметр катков, мм
Цена без НДС (2020г.), руб. без НДС

Значение по НД
прицепной
340-360
до 15
7,0
5450
до 10,5

до 15
15-25
60
3
560
500
1’586’188,0

Назначение. Предназначен для поверхностной обработки почвы, уничтожения сорняков, и измельчения пожнивных остатков.
Конструкция. Борона состоит из прицепа для присоединения к трактору,
продольной и поперечной рам, на которых закреплены рабочие органы (диски), прикатывающие катки, за которыми
установлено шасси, состоящее из двух
колес и подъемной рамы, гидросистемы для подъема и опускания боковых
секций из рабочего в транспортное положение и наоборот. Катки крепятся к
центральной раме и боковым секциям,
глубина обработки регулируется с помощью талрепов.

Агротехническая оценка.
Проведена на поверхностной обработке дерново-подзолистой почвы.
При установочной глубине обработки 15см, фактическая составила
14,8см. Производительность за
1час основного времени составила
6,1га. Качество выполнения технологического процесса соответствует нормативу. Забиваний и залипаний рабочих органов не наблюдалось.
Надежность. При наработке бороны
155 часов основного времени отказов
не отмечено. Коэффициент готовности
с учетом организационного времени
равен 1,0.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации борона
дисковая БДС-7х3 в агрегате с трактором Ростсельмаш-2375надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
поверхностная обработка почвы
1. Вид работы
8,9
2. Рабочая скорость, км/ч
6,8
3. Рабочая ширина захвата, м
4,9
4. Производительность смен-

ного времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
6. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

Борона дисковая БДС-7х3 в
агрегате с трактором Ростсельмаш-2375

Борона дисковая БДС-7х3. Рабочий орган (диски с вырезом)

Борона дисковая БДС-7х3 Рабочий орган (опорные прикатывающие катки)

Изготовитель:
ОАО «БДТ-АГРО»,
г. Краснодар, Ростовское
шоссе, 14/2
Тел.: 8-800-100-08-26
E-mail: bdt-agro@mail.ru
Web: https://bdt-agro.ru/

7,1
1152(5693)

Испытаниями бороны дисковой модернизированной складывающейся БДС-7х3 установлено, что образец не соответствует
требованиям ТУ и НД по показателям безопасности (8 несоответствий)

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Борона полуприцепная
мелиоративная БПМ-5
Технико-экономические показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
Тип
Агрегатируется (мощность двигателя), л.с.
Рабочая скорость, км/ч
Конструкционная ширина захвата, м (по данным испытаний)
Масса машины, кг(по данным заводаизготовителя)
Производительность основного времени, га/ч
Пределы регулирования рабочих органов:
глубина обработки, см
угол атаки дисков, град.
Рабочие органы:
количество батарей с дисками, шт.
количество рядов, шт.
количество дисков в ряде/всего
диаметр дисков, мм
расстояние между дисками в ряду, мм
Цена без НДС (2020г.), руб. без НДС

Значение
полуприцепная
не менее 300
7-12
5,0

Борона БПМ-5 в рабочем положении. Вид сзади справа

7850
до 6,0
15-30
12-20
4
2
10/20
1000
500
2’333’333,0

Назначение.
Предназначена Агротехническая оценка.
для рыхления и разделки пла- Проведена на разделке пластов дерностов почвы, расчистки мелио- во-подзолистой почвы, при угле атаки
ративных земель и кустарни- дисков 20град. Производительность
ков.
основного времени получена 4,8га/ч.
Конструкция. Борона состоит Фактическая глубина обработки соотиз следующих основных узлов ветствует установочной 20см. Произи систем: прицепного устрой- водительность за 1час основного врества, рамы, четырех дисковых мени получена 4,8га. Качество выполбатарей, расположенных в два нения технологического процесса соотряда, подъемной транспортной ветствует нормативу. Забиваний и затележки с колесами, механиз- липаний рабочих органов не наблюдамом регулировки угла атаки и лось.
механизмом глубины обработки Надежность. При наработке бороны 156
почвы, электро- и гидрообору- часов основного времени отказов не отмедования.
чено.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
Борона дисковая БПМ-5 в агрегате с трактором John Deere 9430 надёжно
и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент
надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Наименование работ
разделка пластов почвы
2. Рабочая скорость, км/ч
10,0
3. Рабочая ширина захвата, м
4,8
4. Производительность сменного
3,6
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
15,5
6. Себестоимость работ, руб./га
2’086(7’610)
(руб./ч)

Испытаниями импортной бороны полуприцепной мелиоративной БПМ-5 установлено, что машина не соответствует отечественным требованиям сельскохозяйственного производства по показателям безопасности (4 несоответствия по
транспортабельности)

Борона БПМ-5 в агрегате с
трактором John Deere 9430 в
транспортном положении

Борона БПМ-5. Рабочий орган
(диски с вырезом)

Изготовитель:
ОАО «Завод МИНСКАГРОПРОММАШ»
Республика Беларусь,
г.Минск, ул.Глаголева, д.39а
тел. 8(37517) 208-56-31
E-mail: minskagromash@inbox.ru
Web: minskagroprommash.com

Беларус 3022ДЦ.1
7,2
3,63
6,9
ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Борона дисковая модернизированная
модульная складывающаяся
БМС-6,3×3
Технико-экономические показатели
Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Конструкционная ширина захвата, м (по данным испытаний)
Масса машины, кг (по данным завода-изготовителя)
Производительность основного времени, га/ч

Значение по НД
прицепная
5
не более 15
6,3
7000
до 9,5

Борона дисковая модернизированная модульная складывающаяся БМС-6,3×3. Вид
сзади слева

Пределы регулирования рабочих органов:
глубина обработки, см
угол атаки дисков, град.
Тип диска

до 15
0-25
8.
сферические
с вырезом
9. Количество дисков, шт.
54
10. Диаметр диска, мм
560
11. Расстояние между дисками в ряду, мм
350
12. Цена без НДС (2020 г.), руб.
1416667
Назначение. Предназначена для поверхностной Агротехническая оценка.
обработки почвы, уничтожения сорняков, из- Проведена на поверхностной
мельчения пожнивных остатков. Может исполь- обработке почвы после уборке
зоваться во всех агроклиматических зонах, в зерновых культур с углом ататом числе, подверженных ветровой и водной ки дисков 15 град. С рабочей
эрозии, на всех типах почв, кроме каменистых.
шириной захвата 6,05м, произКонструкция. Состоит из основной рамы (фер- водительность за 1 час основмы), к которой крепится решетчатая рама с 3-мя ного времени составила 5,9га.
рядами рабочих органов. Рабочие органы пред- Качество выполнения технолоставляют собой сферические диски «Ромашка», гического процесса соответзакрепленные на стойках через подшипники. ствует требованиям НД. При
Угол атаки дисков изменяется поворотной план- установочной глубине обракой. К решетчатой раме крепятся боковые подъ- ботки 15см, фактическая соемные секции с рабочими органами. К основной ставила 14,4см. Крошение
раме посредством осей крепится шасси, пере- почвы получено 78,4% (нормавод которого в транспортное положение осу- тив не менее 70%), гребниществляется гидравликой. Агрегатирование бо- стость – 3,4см, заделка растироны происходит через прицепное устройство, тельных и пожнивных остатков
закрепленное на основной раме спереди. Гид- - 86,5%.
равлическая система позволяет управлять (под- Надежность. При наработке 156
нятие-опускание) секциями, а также прицепным часов основного времени техниустройством и шасси.
ческих отказов не зафиксировано.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации борона
БМС-6,3×3 в агрегате с трактором Ростсельмаш 2375 качественно и надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.

поверхностная обработка почвы, уничтожение сорняков и измельчение пожнивных остатков
9,7
2. Рабочая скорость, км/ч
6,05
3. Рабочая ширина захвата, м

1. Вид работы

4,8
4. Производительность сменного времени, га/ч
7,2
5. Расход топлива, кг/га
1148 (5442)
6. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)
Борона дисковая модернизированная модульная складывающаяся БМС-6,3×3 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности

Борона БМС-6,3×3 в агрегате
с трактором Ростсельмаш
2375 в работе

БМС-6,3×3 Рабочие органы:
диски сферические с вырезом

Изготовитель:
ОАО «БДТ-АГРО»,
г. Краснодар, Ростовское
шоссе, 14/2
Тел.: 8-800-100-08-26
E-mail: bdt-agro@mail.ru
Web: https://bdt-agro.ru/

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Агрегат дисковый АГЛ-6

Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)

4-5

3. Рабочая скорость, км/ч

10-16

4. Конструкционная ширина захвата, м

6,0

5. Масса машины, кг (по данным заводаизготовителя)
6. Производительность основного времени, га/ч

не более 5500
до 9,6

7. Глубина обработки, мм

Агрегат дисковый АГЛ-6. Вид
спереди слева

80-150

8. Количество дисков, шт.

48

9. Расстояние между дисками в ряду, мм

250

10. Диаметр диска, см

62

11. Цена без НДС (2020 г.), руб.

1625000

Назначение. Предназначен для лущения
стерни и растительных остатков крупностебельных культур, ухода за пастбищами. Выполняет подготовку почвы под посев зерновых, технических и кормовых
культур, а также под посев озимых колосовых по непаровым предшественникам.
Конструкция. Состоит из основных сборочных узлов и систем: сцепного устройства с опорной стойкой, основной рамы и
двух боковых секций с 2-х рядным расположением дисков с граблинами и прикатывающими катками, имеющими сдвоенную конструкцию, двух гидроцилиндров
складывания/раскладывания секций, двух
опорных колёс подкатного устройства и
гидросистемы, предназначенной для перевода агрегата в транспортное или в рабочее положение.

Агротехническая оценка.
Проведена на предпосевной
обработке почвы при повторном дисковании с рабочей скоростью 14,8км/ч и шириной захвата 5,93м, производительность основного времени составила 8,8га/ч. Во время
выполнения технологического
процесса глубина обработки
при установочной – 8см, фактически составила – 8,4см.
Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.
Надежность. При наработке
161 час основного времени
технических отказов не отмечено.

Агрегат дисковый АГЛ-6 в агрегате с трактором Кировец К739МСт в работе

Агрегат дисковый АГЛ-6. Рабочие органы

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации бо-

рона дисковая АГЛ-6 в агрегате с трактором Кировец К-739МСт надежно
и качественно
выполняет технологический процесс. Коэффициент
надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.

1.
2.
3.
4.

Вид работы
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Производительность сменного
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
6. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

подготовка почвы под посев
14,8
5,93
6,9

Изготовитель:
ООО «Ростовский завод
Сельхозмашин»,
Ростовская обл., г.Аксай,
ул.Вартанова, д.3а
тел. 8 (863) 206-17-87,
8 (919) 886-55-17
E-mail: rostov_ast@mail.ru
Web: рзс-ростов.рф

5,7
799 (5439)

Агрегат дисковый АГЛ-6 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям безопасности (6 несоответствий)

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Агрегат дисковый ДА-8х2ПБ
«Бизон»
Технико-экономические показатели
Наименование
1.
2.
3.
4.

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Конструкционная ширина захвата, м

Значение по НД
полунавесной
5
10-15
8,0

5. Масса машины, кг (по данным заводаизготовителя)

8000

6. Производительность основного времени,
га/ч

8-12

7. Пределы регулирования рабочих органов
по глубине, см
8. Количество дисков, шт.
9. Расстояние между дисками в ряду, мм
10. Диаметр диска, мм
11. Цена без НДС (2020г.), руб.

6 - 15

Назначение. Предназначен для предпосевной обработки почвы с одновременным дроблением комьев, прикатыванием поверхностного слоя почвы,
уничтожением сорной растительности и
измельчением пожнивных остатков.
Конструкция. Состоит из сочлененной
рамы, сницы, двух рядов вырезных
сферических дисков и 4-х секций сдвоенных комбинированных металлических
катков (пластинчатые, трубчатые), ходовой тележки с двумя пневматическими колесами, семи гидроцилиндров,
гидрошлангов и двух отбойных дисков,
установленных по бокам.

64
250
560
1 808 333

Агротехническая оценка. Проведена
на предпосевной обработке почвы.
Глубина обработки получена 12,8см
при установочной 13,0см. Производительность за 1 час основного времени
составила 8,3га. После прохода агрегата крошение почвы (наличие комков
до 25мм) составляет 71,0% (по СТО
АИСТ 4.6-2018 не менее 70%), свыше
100мм – отсутствуют (по СТО АИСТ
4.6-2018 не допускаются). Забивания
и залипания рабочих органов не
наблюдалось.
Надежность. При наработке 135 часов
основного времени технических отказов
не отмечено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации агрегат
дисковый ДА-8х2ПБ «Бизон» в агрегате с трактором К-739 Стандарт надежно и
качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности
выполнения технологического процесса равен 1,0.

1. Вид работы
2. Рабочая ширина захвата, м

предпосевная обработка почвы
7,85

3. Рабочая скорость, км/ч
4. Производительность сменного вре-

10,6

5. Расход топлива, кг/га

5,8

6,6

Агрегат дисковый ДА-8х2ПБ
«Бизон». Вид спереди слева

Агрегат дисковый ДА-8х2ПБ
«Бизон». Вырезные сферические диски и отбойный диск

Агрегат дисковый ДА-8х2ПБ
«Бизон». Катки пластинчатые и
трубчатые

Изготовитель:
АО ПК «Ярославич», Ярославская обл., Ярославский
р-он, р.п. Лесная Поляна,
д.43
Тел. 8((800)505-17-45
E-mail: pkyar@pkayr.ru
Web: https://pkyar.ru/

мени, га/ч

6. Себестоимость работ, руб./га

1240 (8171)

(руб./ч)

Агрегат дисковый ДА-8х2ПБ соответствует требованиям
НД по показателям назначения, надежности и безопасности

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Культиватор-гребнеобразователь
КГП 4
Технико-экономические показатели
Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Значение по НД
навесной

Тип

не менее 80

Агрегатируется (мощность трактора), л.с

до 7

Рабочая скорость, км/ч

3,0 (4х75)

Рабочая ширина захвата, м

1050±30

Масса машины, кг

до 2

Производительность основного времени, га/ч
Пределы регулирования рабочих органов, см:
- по глубине обработки
- по высоте гребня

до 10
до 30±2
2

Количество рыхлителей, шт.

8

Количество дисков с ножами, шт.

510

Диаметр диска с ножами, мм

338 570

Цена без НДС (2020 г.), руб.

Назначение. Предназначен для междурядной обработки с/х культур пассивными рыхлящими рабочими органами с одновременным формированием объёмных гребней с расстоянием между ними 75см. По заказу возможно исполнение для междурядий
70, 80 и 90см.
Конструкция. Состоит из рамы, прицепного устройства, рабочих органов
– рыхлителей, подпружиненных дисков с ножами, гребнеобразователя с
нажимным механизмом; по заказу может комплектоваться опорными колесами, дополнительным комплектом
орудий для удаления сорняков.

Агротехническая оценка. Проведена на
междурядной обработке картофеля до
всходов с одновременным формированием объемных гребней с производительностью за 1 час основного времени
1,9 га. Высота образованного гребня
после прохода составила 28,0см (30±2см
по ТУ), ширина гребня по верху - 17,0см
(17,5±2см по ТУ). Фактическая глубина
обработки соответствует установочной –
10см (по СТО АИСТ 6-10см). Уничтожение сорных растений выполняется полностью, при нормативе – не менее 85%.
Надежность. При испытаниях культиватора в объеме 104 часов основного времени
технических отказов не выявлено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации культиватор-гребнеобразователь КГП 4 в агрегате с трактором John Deere 5725 качественно и надежно выполняет технологический процесс Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы

2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
6. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

Культиваторгребнеобразователь КГП 4.
Вид спереди слева

междурядная обработка картофеля до всходов с одновременным
формированием объемных
гребней
6,2
3,0
1,5
4,4

Культиваторгребнеобразователь КГП 4.
Рабочие органы: гребнеобразователь

Культиваторгребнеобразователь КГП 4.
Механизм регулирования высоты гребней:

Изготовитель:
ЗАО «КОЛНАГ»,
Россия, Московская обл., г.
Коломна, ул. Астахова, 4
Тел.:+7 (496) 610-03-83
E-mail: info@kolnag.ru
Web: www.kolnag.ru

857 (1292)

Культиватор-гребнеобразователь КГП 4 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности.

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Культиватор-гребнеобразователь
Иксион 4х75-540
Технико-экономические показатели
Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Значение по НД

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Масса машины, кг
Производительность сменного времени, га/ч
Пределы регулирования рабочих органов, см:
- по глубине обработки
- по высоте гребня
Ширина междурядий, см
Количество фрезерных секций, шт.
Количество формируемых гребней, шт.
Цена без НДС (2020г.)

навесной
1,4-3
2-4
3,0
1180
0,6-1,2
3-5
до 30
75
5
4
756 000

Назначение. Предназначен для рых- Агротехническая оценка. Проведена
ления (фрезерования) почвы в меж- на рыхлении почвы в междурядьях
дурядьях шириной 75см и одновре- шириной 75см с одновременным
менного формирования четырёх вы- формированием четырех высокообъсокообъёмных гребней с мелкокомко- емных гребней с производительноватой структурой почвы после посадки стью за 1 час основного времени
картофеля до появления всходов вы- 0,72га. Культиватор формирует гресотой 5-7см.
бень высотой 30,0см (до 30см по ТУ).
Конструкция. Состоит из рамы с Ширина гребня по верху составила
навесным устройством, карданного 16,5см (17,5±2см по ТУ). После провала с предохранительной муфтой, хода агрегата крошение почвы соотцепной передачи, двух опорных колёс ветствует требованиям ТУ. Глубина
с механизмами регулирования глуби- обработки получена 4,9см (3-5см по
ны обработки, вала с рыхлителями, ТУ).
коробки передач с трансмиссионным Надежность. При наработке культивавалом
и
гребнеобразователя
с тора в объеме 101ч основного временажимным
механизмом.
ни технических
не отмечено.
Эксплуатационно-экономическая оценка.
В условияхотказов
эксплуатации
культиватор-гребнеобразователь Иксион 4х75-540 в агрегате с трактором CLAAS Axion 850 надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы

2. Рабочая скорость, км/ч

Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного времени, га/ч
3.

5. Расход топлива, кг/га
6.

Себестоимость работ,
руб./га (руб./ч)

Культиваторгребнеобразователь Иксион
4х75-540. Вид спереди слева

рыхление (фрезерование) почвы в
междурядьях шириной 75см и одновременное формирование гребней с мелкокомковатой структурой почвы после
посадки
2,4
3,0
0,58
47,6
10 161 (5 878)

Культиватор-гребнеобразователь ИКСИОН 4х75-540 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности

Культиваторгребнеобразователь
Иксион 4х75-540 в агрегате с трактором CLAAS
Axion 850 в работе

Культиваторгребнеобразователь
Иксион 4х75-540. Механизм регулирования глубины обработки
Изготовитель:
ЗАО «КОЛНАГ»,
Россия, Московская обл.,
г. Коломна, ул. Астахова,
4
Тел.:+7 (496) 610-03-83
E-mail: info@kolnag.ru
Web: www.kolnag.ru
ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Культиватор вертикально
фрезерный Celli Ranger 300
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение по НД

1.
2.
3.
4.

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Конструкционная ширина захвата, м

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Масса машины, кг
Производительность основного времени, га/ч
Пределы регулирования по глубине, см
Количество фрез, шт.
Количество ножей на фрезе, шт.
Цена без НДС (2020г.), руб.

Назначение. Предназначен для
предпосевной подготовки полей
(качественной разделки пласта и
предпосевного
прикатывания)
после основной обработки почвы
на участках и склонах до 8°, выполненной плугами, а также
плоскорезами и чизелями.
Конструкция. Основные элементы:
рама несущая; фрезы с ножами;
механизм навески; редуктор с карданным валом; выравнивающий
брус; прикатывающий каток и механизм регулировки глубины.

навесной
1,4-3
до 3
3,0
860
0,7-0,9
не более 28
12
2
451 667

Агротехническая оценка. Проведена
на предпосевной обработке почвы с
рабочей скоростью 3км/ч. Фактическая глубина обработки получена
равной установочной 10см (по ТУ не
более 28см). Рабочая ширина захвата
составила 2,8м, при конструкционной
3,0м. Производительность за 1 час
основного времени составила 0,84 га.
Забиваний и залипаний рабочих органов не наблюдалось. Крошение почвы
получено: комков до 25мм – 79,7%.
Надежность. При наработке культиватора 105 часов основного времени
технических отказов не отмечено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
культиватор вертикально-фрезерный Celli Ranger 300 в агрегате с трактором Беларус 1221.2 надежно и качественно выполняет технологический
процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
предпосевная обработка
почвы
2. Рабочая скорость, км/ч
3,0
3. Рабочая ширина захвата, м
2,8
4. Производительность сменного
0,69
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
21,9
6. Себестоимость работ, руб./га
3 163 (2 161)
(руб./ч)

Культиватор вертикально фрезерный Celli Ranger 300 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения,
надежности и безопасности

Культиватор вертикальнофрезерный Celli Ranger 300.
Вид спереди справа

Культиватор вертикальнофрезерный Celli Ranger 300 в
агрегате с трактором Беларус
1221.2 в работе

Культиватор вертикальнофрезерный Celli Ranger 300.
Механизм регулировки глубины

Изготовитель:
ЗАО «КОЛНАГ»,
Россия, Московская обл., г.
Коломна, ул. Астахова, 4
Тел.:+7 (496) 610-03-83
E-mail: info@kolnag.ru
Web: www.kolnag.ru
ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Агрегат почвенного внесения
удобрения «U-КАС АПВУ-9»
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение по НД

1.

Тип

2.

Агрегатируется (тяговый класс трактора)

3.

Рабочая скорость, км/ч

4.

Рабочая ширина захвата, м

5.

Масса машины, кг (конструкционная)

6.

Производительность основного времени, га/ч

7.

Глубина хода рабочих органов, см (по данным испытаний)

8.

Объем рабочего бака, л (по данным испытаний)

3412

9.

Производительность насоса, л/мин

130

10. Количество рабочих колес, шт.

полуприцепной
не менее 1,4
до 10
9,2
не более 3000
до 9,2
8,4

38

11. Доза внесения удобрения, л/га

150-600

12. Цена без НДС (2020 г.), руб.

2416667

Назначение. Предназначен для точечного внесения жидких удобрений
– КАС-32, ЖКУ, растворов мочевины
и сульфата аммония, жидкого аммиака и прочего в корневую систему
растений.
Конструкция. Агрегат состоит из
следующих узлов: шасси; рамы подвижной с рабочими органами; крыла подкармливающего устройства,
состоящего из трех секций с рабочими колесами; основного бака с гидравлической мешалкой; площадки
оператора с лестницей; промывочной емкости; бачка для мытья рук;
блока регулировки давления и
управления потоком жидкости; диафрагменного насоса; всасывающей
коммуникации и емкостного фильтра
грубой очистки.

Агротехническая оценка. Проводилась на внутрипочвенном внесении
жидкого минерального удобрения
КАС-32 под посев яровой пшеницы.
Доза внесения удобрения получена
192,9л/га, при заданной 195л/га. Расход рабочей жидкости - 24,3л/мин (по
ТУ не более 50л/мин). Производительность за 1 час основного времени
составила 7,5 га. Глубина хода рабочих органов составила 8,4см (по СТО
АИСТ 1.13-2012 - 8-12см). Неравномерность глубины хода рабочих органов получена 8,3% (±10% по СТО
АИСТ 1.13-2012). Остаточное количество удобрения в емкости - 0,05%, (по
СТО АИСТ 1.13-2012 - 0,2%).
Надежность. При наработке агрегата
105 часов основного времени технических отказов не выявлено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации агрегат
почвенного внесения удобрения «U-КАС АПВУ-9» в агрегате с трактором Беларус
1221.2 надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент
надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Агрегат почвенного внесения удобрения «U-КАС АПВУ-9» в агрегате с трактором Беларус 1221.2 в работе

Вид работы

точечное почвенное внесение жидких удобрений в корневую систему растений
Рабочая скорость, км/ч
8,2
Рабочая ширина захвата, м
9,2
Производительность сменного вре4,3
мени, га/ч
Расход топлива, кг/га
3,2
Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)
2761 (11734)

Агрегат почвенного внесения удобрения «U-КАС АПВУ-9» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения,
надежности и безопасности

Агрегат почвенного внесения
удобрения «U-КАС АПВУ-9» в
транспортном положении

Агрегат почвенного внесения
удобрения «U-КАС АПВУ-9».
Рабочий орган

Изготовитель:
АО «Татагрохимсервис»,
р.Татарстан, г.Казань,
ул.Красносельская, д.51а
Тел. 8(8432)42-98-71
E-mail: sekretar@tatag rohimservis.ru
Web: tatagrohimservis.ru

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Разбрасыватель центробежный
ZG-B 5500 Super
Технико-экономические показатели

1.
2.
3.
4.

Наименование

Значение по НД

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата для гранулированных удобрений, м

полуприцепной
2
8-14
10-36

5. Масса машины (конструкционная), кг
не более 2600
6. Производительность основного времени, га/ч
8,0-50,4
7. Вместимость бункера, л
не более 5500
8. Количество дисков, шт.
2
9. Количество лопаток на диске, шт.
2
10. Ширина донного транспортера бункера, мм
720
11. Цена без НДС (2020 г.), руб.
2 392 624
Назначение. Предназначен для Агротехническая оценка.
внесения гранулированных мине- Выполнялась на поверхностном
ральных удобрений методом по- внесении гранулированных миневерхностного разбрасывания.
ральных удобрений. Фактическая
Конструкция. Состоит из следую- доза внесения удобрений получена
щих основных сборочных узлов, равной установочной - 200кг/га (по
деталей и систем: рамы, прицеп- ТУ 20-1500кг/га). При ширине заного устройства со стойкой, бунке- хвата 28м (по данным ТУ 10-36м),
ра с донным ленточным транспор- производительность за 1ч основнотером, двух разбрасывающих дис- го времени составила 32,5га, что
ков с регулируемыми лопатками, соответствует ТУ (8,0-50,4га/ч).
привода донного транспортера и Надежность. При наработке 87 часа
дисков, механизма установки нор- основного времени технических
мы внесения удобрений, моста с отказов не отмечено.
двумя колесами, гидро-и электросистемы.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
разбрасыватель центробежный ZG-B 5500 Super в агрегате с трактором
John Deere 6130D надежно и качественно выполняет технологический
процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
поверхностное внесение
гранулированных минеральных удобрений

1.

Вид работы

2.

Рабочая скорость, км/ч

11,6

3.

Рабочая ширина захвата, м

28,0

4.

24,1

5.

Производительность сменного времени, га/ч
Расход топлива, кг/га

6.

Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

483 (11 549)

0,38

Разбрасыватель центробежный ZG-B 5500 Super соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения,
надежности и безопасности

Разбрасыватель центробежный ZG-B 5500 Super. Вид сзади справа

Разбрасыватель центробежный ZG-B 5500 Super в агрегате с трактором John Deere
6130D в работе

Разбрасыватель центробежный ZG-B 5500 Super. Рабочие
органы - разбрасывающие диски

Изготовитель:
АО «Евротехника»,
443044, Самара, ул. Магистральная, 80 «Г»
Тел.: (846) 931-40-93,
931-40-97
E-mail: info@eurotechnika.ru
Web: http://eurotechnika.ru/

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН,
ПОСЕВА И ПОСАДКИ
ТЕХНИКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН, ПОСЕВА И ПОСАДКИ

ИСПЫТАНИЯ 2020

Протравливатель
семян камерный самоходный
ПС-20М-4
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение по НД

1.

Тип

самоходный

2.

Рабочая скорость, м/мин

не более 1,5

3.

Рабочая ширина захвата, м

2,0

4.

Масса машины (фактическая), кг

690

5.

Производительность основного времени, т/ч

20

6.

Пределы регулирования рабочих органов по
подаче рабочей жидкости, л/мин

0,7-3,5

7.

Вместимость бака, л

300±20

8.

Цена без НДС (2020г.), руб.

379 167

Назначение. Предназначен для Агротехническая оценка. Проведена на
протравливания семян зерновых, протравливании семян ячменя из бурта в
бобовых и технических культур бурт фунгицидом для предпосевной обраводными суспензиями ядохимика- ботки семян «Стингер КС», жидким комтов против возбудителей заболе- плексным удобрением «Биополимик»,
ваний, передающихся через семе- прилипателем «Оксанол Агро». На выполна и для улучшения посевных ка- нении технологического процесса подача рачеств.
бочей
жидкости,
при
установочной
Конструкция. Включает следую- 2,84л/мин. (по ТУ 0,7-3,5 л/мин.), составищие основные узлы и детали: шнек ла 2,8 л/мин. Производительность основзагрузочный с электродвигателем; ного времени получена 16,8 т/ч. Полнота
бак для рабочей жидкости с гидро- протравливания - 100%. Влажность семян
мешалкой; шнек выгрузной с элек- не превышает требований ТУ (не более
тродвигателем; бункер для семян; 14%) и составила 13%. Дробление (покамеру протравливания; насос; вреждение) семян машиной не наблюдадозатор рабочей жидкости; пульт лось (по ТУ не более 0,3%).
управления; рулевой механизм; Надежность. При наработке 106 часов осмотор-редуктор с рычагом пере- новного времени отмечен один отказ произключения скоростей. Все узлы и водственного характера II группы сложнодетали смонтированы на раме, сти. Коэффициент готовности с учетом оргакоторая установлена на пневмати- низационного времени равен 0,987.
ческие
ходовые колеса.
Эксплуатационно-экономическая
оценка. В условиях эксплуатации протравливатель
семян камерный самоходный ПС-20М-4 надежно и качественно выпол.
няет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
протравливание семян из бурта в
бурт
2. Рабочая скорость, м/мин
0,5
3.

Рабочая ширина захвата, м

2,06

4.

11,3

5.

Производительность сменного времени, т/ч
Расход электроэнергии, кВт ч/т

6.

Себестоимость работ, руб./т (руб./ч)

62 (698)

Протравливатель семян камерный самоходный ПС-20М-4 в
транспортном положении. Вид
спереди справа

Протравливатель ПС-20М-4 в
работе.

Протравливатель ПС-20М-4.
Приемный шнек.

Протравливатель ПС-20М-4.
Привод протравливателя
Изготовитель:
АО «Татагрохимсервис»,
Р.Татарстан, г.Казань,
ул.Красносельская, д.51а
Тел. 8(8432)42-98-71
E-mail: sekretar@tatag rohimservis.ru
Web: tatagrohimservis.ru

0,20

Протравливатель семян камерный самоходный ПС-20М-4
соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и требованиям безопасности

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Протравливатель
семян камерный самоходный
ПС-20М-4
Технико-экономические показатели
Наименование
9.

Тип

10. Рабочая скорость, м/мин

Значение по НД
самоходный
не более 1,5

11. Рабочая ширина захвата, м

2,0

12. Масса машины (фактическая), кг

690

13. Производительность основного времени, т/ч

20

14. Пределы регулирования рабочих органов по
подаче рабочей жидкости, л/мин

0,7-3,5

15. Вместимость бака, л

300±20

16. Цена без НДС (2020г.), руб.

379 167

Назначение. Предназначен для Агротехническая оценка. Проведена на
протравливания семян зерновых, протравливании семян ячменя из бурта в
бобовых и технических культур бурт фунгицидом для предпосевной обраводными суспензиями ядохимика- ботки семян «Стингер КС», жидким комтов против возбудителей заболе- плексным удобрением «Биополимик»,
ваний, передающихся через семе- прилипателем «Оксанол Агро». На выполна и для улучшения посевных ка- нении технологического процесса подача рачеств.
бочей
жидкости,
при
установочной
Конструкция. Включает следую- 2,84л/мин. (по ТУ 0,7-3,5 л/мин.), составищие основные узлы и детали: шнек ла 2,8 л/мин. Производительность основзагрузочный с электродвигателем; ного времени получена 16,8 т/ч. Полнота
бак для рабочей жидкости с гидро- протравливания - 100%. Влажность семян
мешалкой; шнек выгрузной с элек- не превышает требований ТУ (не более
тродвигателем; бункер для семян; 14%) и составила 13%. Дробление (покамеру протравливания; насос; вреждение) семян машиной не наблюдадозатор рабочей жидкости; пульт лось (по ТУ не более 0,3%).
управления; рулевой механизм; Надежность. При наработке 106 часов осмотор-редуктор с рычагом пере- новного времени отмечен один отказ произключения скоростей. Все узлы и водственного характера II группы сложнодетали смонтированы на раме, сти. Коэффициент готовности с учетом оргакоторая установлена на пневмати- низационного времени равен 0,987.
ческие ходовые колеса.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации протрав.
ливатель семян камерный самоходный ПС-20М-4 надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
7. Вид работы
протравливание семян из бурта в
бурт
8. Рабочая скорость, м/мин
0,5
9.

Рабочая ширина захвата, м

2,06

10. Производительность сменного времени, т/ч
11. Расход электроэнергии, кВт ч/т

11,3

12. Себестоимость работ, руб./т (руб./ч)

62 (698)

Протравливатель семян камерный самоходный ПС-20М4 в транспортном положении.
Вид спереди справа

Протравливатель ПС-20М-4 в
работе.

Протравливатель ПС-20М-4.
Приемный шнек.

Протравливатель ПС-20М-4.
Привод протравливателя
Изготовитель:
АО «Татагрохимсервис»,
Р.Татарстан, г.Казань,
ул.Красносельская, д.51а
Тел. 8(8432)42-98-71
E-mail: sekretar@tatag rohimservis.ru
Web: tatagrohimservis.ru

0,20

Протравливатель семян камерный самоходный ПС-20М-4
соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и требованиям безопасности

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Сеялка EDX 9000-TC
Технико-экономические показатели
Наименование

1.
2.
3.
4.

Значение по НД

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м (по данным испытаний)

5. Масса машины, кг (по данным заводаизготовителя)

8000±100

6. Производительность основного времени, т/га
7. Пределы регулирования по глубине высева,
см
8.
9.
-

Количество высевающих секций, шт.
Вместимость одного бункера, л
семян
удобрений

10. Цена без НДС (2020 г.), руб.
Назначение. Предназначена
для точного высева семян
кукурузы и подсолнечника с
возможностью одновременного внесения удобрений.
Конструкция. Рама, бункер
для удобрений, 2 бункера
для посевного материала, 2
дозатора с распределительной головкой и шлангами
подачи семян и удобрений,
ходовая часть с опорными
колёсами и сошниками.

полуприцепной
3-5
8-10
8,4

12
800
5000
4 125 000

Агротехническая оценка. Проведена на
посеве кукурузы. С рабочей шириной захвата 8,4м на скорости 10км/ч производительность за 1 час основного времени составила 8,4га. При заданной норме высева 6,0шт. на пог.м, фактический высев составил 6,02шт., на пог.м. Глубина заделки
семян получена 50мм. Все семена заделаны на заданную глубину с отклонением
±1см.
Надежность. При испытаниях сеялки в объеме 72 часов технических отказов не отмечено.

Рабочая ширина захвата, м
Производительность сменного
времени,
га/ч
Расход
топлива,
кг/га
Себестоимость работ, руб./т (руб./ч)

ложении

7,2-9,0
4-10

Эксплуатационно-экономическая оценка. Сеялка надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
посев кукурузы
2. Рабочая скорость, км/ч
10
3.
4.
5.
6.

Сеялка EDX 9000-TC в агрегате с трактором JOHN DEERE
8335R в транспортном по-

8,4
5,6
5,3
2795 (15728)

Сеялка EDX 900-TC не соответствует отдельным требованиям ТУ НД по показателям безопасности (3 несоответствия)

Сеялка EDX 9000-TC в агрегате с трактором JOHN DEERE
8335R в работе

Сеялка EDX 9000-TC. Высевающая секция

Изготовитель:
АО «Евротехника»,
443044, Самара, ул. Магистральная, 80 «Г»
Тел.: (846) 931-40-93,
931-40-97
E-mail:
info@eurotechnika.ru
Web: http://eurotechnika.ru/

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Рассадопосадочная
машина TRIUM 45
Технико-экономические показатели
Наименование

1.

Тип

2.

Агрегатируется (мощность двигателя
тракторов)
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м (по данным испытаний)
Производительность основного времени, га/ч
Привод

3.
4.
5.
6.

Глубина борозды, см (по данным испытаний)
8. Ширина борозды, см (по данным испытаний)
9. Пределы посадки по глубине, см
10. Цена без НДС (2020г.), руб.
7.

Значение по НД

навесная, карусельная,
полуавтоматическая,
рядная, секционная
от 50 кВт
2,6-6,0
4,5
1,2
от колеса рассадопосадочной машины
5,0
29,9
5-15
593 799

Назначение. Предназначена для рядной Агротехническая оценка. Пропосадки рассады растений с корневой ведена на посадке рассады капусистемой в кассетах. Формирует ряды сты сорта «Килотон» в кассетах.
растений в пределах от 50 до 90 см на С рабочей шириной захвата 4,5м
полях с наклоном в поперечном направ- и скоростью 2,6км/ч производилении не более 5°, а в продольном – не тельность за 1 час основного
более 10°.
времени составила 1,2га. При
Конструкция. Состоит из рамы, соеди- установочной глубине посадки
нённой шарнирно с поперечной балкой, 5см,
фактическая
получена
оснащенной двумя копирующими коле- 5,3см. Пропуски при посадке сосами, к которой крепятся отдельные ра- ставляют 2,4%. Количественная
бочие секции и сиденья для обслужива- доля повреждения рассады при
ющего персонала. Высадка рассады – посадке получена 2,7%, (не бочерез вращающиеся карусели, поддоны с лее 5% по СТО АИСТ 5.6-2018)
рассадой размещаются на двух стелла- Надежность. При испытаниях
жах. Привод осуществляется от колёс машины в объеме 57 часов техчерез цепную передачу и зубчатые ше- нических отказов не отмечено.
стерни.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации рассадопосадочная машина TRIUM 45 в агрегате с трактором Беларус-82 надежно
и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
посадка рассады капусты
2. Рабочая скорость, км/ч
2,6
3. Рабочая ширина захвата, м
4,5
4. Производительность сменного времени,
0,82
га/ч
5. Расход топлива, кг/га
10,9
6.

Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

Рассадопосадочная машина
TRIUM 45 в агрегате с трактором Беларус-82 в рабочем
положении

Рассадопосадочная машина
TRIUM 45 в агрегате с трактором Беларус-82 в работе на
посадке рассады капусты «Килотон»

Изготовитель:
фирма Checchi&Maghi,
Италия
E-mail:
info@checchiemagli.com
Web: https:
//www.checchiemagli.com/ru

3 044 (2 496)

Рассадопосадочная машина TRIUM 45 не соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям безопасности (3 несоответствия).

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Картофелесажалка AVR CR 450M
Технико-экономические показатели
Наименование
Значение по НД
Тип
полуприцепная
Агрегатируется (мощность трактора), л.с.
130-180
Рабочая скорость, км/ч
5-9
Рабочая ширина захвата, м
3,0
Эксплуатационная масса с дополнитель4 920
ным оборудованием, кг (по данным испытаний)
6. Производительность основного времени,
1,5-2,7
га/ч
7. Число рядков, высаживаемых машиной
4
8. Ширина междурядий, см
75
9. Пределы регулирования рабочих органов
40-180
по глубине заделки клубней, мм
10. Тип высаживающего аппарата
однорядный, элеваторный, чашечный с
активным вибратором
11. Цена без НДС (2020 г.), руб.
2 644 068
1.
2.
3.
4.
5.

Назначение. Предназначена для посадки непророщенного картофеля с
заданным шагом на регулируемую
глубину в предварительно подготовленную почву..
Конструкция. В базовой комплектации
состоит из рамы, сницы, бункера для
картофеля, высаживающих аппаратов, сошников, бороздозакрывающих
дисков, колес контроля глубины,
опорных и опорно-приводного колес,
маркеров, электро- и гидросистем.
Укомплектована комплектами для
опрыскивания картофеля и внесения
минеральных удобрений, а также
гребнеобразователем.

Агротехническая оценка. Проведена на посадке картофеля семенным материалом, содержащим клубни фракции 25-50г с
междурядьем 75см. Производительность за 1 час основного времени получена 1,53га. Фактический шаг посадки составил 22,7см
при заданном 22,9см. Глубина
заделки
клубней
составила
10,1см. Высота гребней после посадки составила 27,7см.
Надежность. При испытаниях сажалки в объеме 82 часа отмечен
один отказ II группы сложности. Коэффициент готовности равен 0,98.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации картофелесажалка AVR CR 450M в агрегате с трактором John Deere 6920
надежно и качественно выполняет технологический процесс посадки картофеля. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1.

2.

Вид работы

посадка непророщенного картофеля с одновременным внесением минеральных удобрений, обработкой картофеля пестицидами и нарезкой гребней
Рабочая скорость, км/ч
5,1

Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного
времени, га/ч
3.

5.

Расход топлива, кг/га

3,0

Картофелесажалка AVR CR
450M с дополнительным оборудованием. Вид спереди
слева

Картофелесажалка AVR CR
450M. Высаживающий аппарат. Вид сверху

Картофелесажалка AVR CR
450M. Сошник и бороздозакрывающие диски

Изготовитель:
ЗАО «КОЛНАГ»,
Россия, Московская обл.,
г. Коломна, ул. Астахова, 4
Тел.:+7 (496) 610-03-83
E-mail: info@kolnag.ru

Web: www.kolnag.ru

0,92
16,6

6. Себестоимость работ, руб./т
10413 (9315)
(руб./ч)
Картофелесажалка AVR CR 450M не соответствует отдельным
требованиям ТУ и НД по показателям безопасности (13 несоответствий)

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Ботводробитель AVR Rafale 4х75
Технико-экономические показатели
Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7.

Значение

Тип
Агрегатируется (мощность трактора), л.с.
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м (по данным испытаний)
Эксплуатационная масса, кг
Ширина междурядий, см
Пределы регулирования рабочих органов по
высоте среза ботвы, см
Производительность основного времени, га/ч
Цена без НДС (2020 г.), руб.

Назначение. Предназначен для измельчения
ботвы и перемещения измельченной массы
в междурядья. Применяется на посадках
картофеля, сформированных гребнеобразователем RUMPTSTADRSF 2000, КГП-4,
«Иксион» или другими машинами, формирующими гряды с аналогичными параметрами. Применяется во всех почвенноклиматических зонах для работы на ровных
участках и склонах до 8 градусов.
Конструкция. Состоит из рамы с навесным
устройством, центрального конического редуктора с карданным валом от привода
ВОМ трактора, поперечного карданного вала привода, ременной передачи, вала с битерами (ножами), верхнего и двух боковых
кожухов, двух опорных колес с механизмом
регулировки высоты среза ботвы.

навесной
не менее 65
4-9
3,0
995
75
8-20
1,4-3,0
715200

Агротехническая оценка.
Проведена на скашивании и
измельчении ботвы картофеля, возделываемого в
гребнях с междурядьями
75см на скорости 6,9км/ч.
При рабочей ширине захвата 3,0м, производительность за 1 ч основного времени получена 2,1 га.
Высота среза ботвы получена 10см, при установочной 10 см. Полнота срезания 100%.
Надежность. При наработке
в объеме 103 часа отказов не
отмечено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации ботводробитель AVR Rafale 4х75 в агрегате с трактором John Deere 6920
надежно и качественно выполняет технологический процесс скашивания и
измельчения ботвы картофеля. Коэффициент надежности выполнения
технологического процесса равен 1,0.
1.

Вид работы

2.
3.
4.

Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Производительность сменного
времени, га/ч
Расход топлива, кг/га
Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

5.
6.

Ботводробитель AVR Rafale
4х75. Вид спереди слева

измельчение ботвы картофеля
и перемещение измельченной
массы в междурядья
6,9
3,0
1,6

Ботводробитель AVR Rafale
4х75 в агрегате с трактором
John Deere 6920 в работе

Ботводробитель AVR Rafale
4х75. Рабочие органы: битеры (ножи)

Изготовитель:
ЗАО «КОЛНАГ»,
Россия, Московская обл.,
г. Коломна, ул. Астахова, 4
Тел.:+7 (496) 610-03-83
E-mail: info@kolnag.ru
Web: www.kolnag.ru

5,1
1384 (2221)

Ботводробитель AVR Rafale 4х75 соответствует требованиям
ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Передвижной смешивающий
комплекс ПСК-11
Технико-экономические показатели
Наименование
1.

Тип

2.

Агрегатируется (тяговый класс трактора)

3.

Транспортная скорость, км/ч

4.

Масса машины конструкционная, кг

5.

Производительность основного времени, т/ч

6.

Привод

7.

Рабочее давление в нагнетательных коммуникациях, МПа

8.

Подача насоса при закачке, л/ мин

9.

Объем рабочего бака, л

Значение по НД
прицепной
3 и выше
до 20

280050
8,9
от насоса мотопомпы
0,03-1,0
342
11000

10. Вместимость промывочной ёмкости (бак), л

800

11. Вместимость бачка для мытья рук, л

20

12. Цена без НДС (2020 г.), руб.

Комплекс ПСК-11 в транспортном положении. Вид спереди
слева

Комплекс ПСК-11 в агрегате с
трактором Т-150К

1013333

Назначение. Предназначен для пригоАгротехническая оценка. Показатовления раствора для химической защи- тели качества выполнения технолоты различных культур и быстрого перека- гического процесса соответствуют
чивания приготовленной жидкости в требованиям ТУ и СТО АИСТ 6.3опрыскиватель.
2018. При заправке основной емкости
Конструкция. Агрегат состоит из следу- из водоема (самозаправка) подача
ющих узлов: шасси; основного бака с гид- насоса получена 342 л/мин, а при
равлической мешалкой для рабочего рас- перекачивании готового препарата в
твора; дополнительной емкости объемом опрыскиватель составила 540 л/мин,
800 литров для промывки основной емко- что входит в пределы требований ТУ
сти и водяной системы; поворотной штан- (257-1590 л/мин).
ги для крепления заправочного рукава;
При заправочной величине основмотопомпы; панели управления с кранами ного бака комплекса 11т, производидля управления потоком жидкости; бачка тельность за 1 час основного времедля мытья рук; миксера; всасывающего ни на самозаправке из водоема полуфильтра; всасывающей коммуникации и чена 9,4т/ч (по ТУ – 8,9т/ч),
Надежность. При наработке в объгидросистемы. На раме имеется лестница, позволяющая подниматься на техно- еме 202 часа отказов не отмечено.
логическую площадку.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации передвижной смешивающий комплекс ПСК-11 в агрегате с трактором Т-150К надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
приготовление рабочего раствора
и заправка в опрыскиватель
2. Рабочая скорость с грузом, км/ч
15,2
3. Производительность сменного вре6,3
мени, т/ч
4. Расход топлива, кг/га:
агрегата ПСК-11 + К-739МСТ, кг/т
1,9
мотопомпы Power Pro модели HY
1,0
390, л/ч
5. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)
533 (3334)

Передвижной смешивающий комплекс ПСК-11 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям безопасности (8
несоответствий)

Комплекс ПСК-11 в работе на
заправке опрыскивателя рабочим раствором

Комплекс ПСК-11. Мотопомпа

Изготовитель:
АО «Татагрохимсервис»,
р.Татарстан, г.Казань,
ул.Красносельская, д.51а
Тел. 8(8432)42-98-71
E-mail: sekretar@tatag rohimservis.ru
Web: tatagrohimservis.ru
ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru

23

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

ИСПЫТАНИЯ 2020

Опрыскиватель модернизированный
полуприцепной штанговый
«Буран-2500-18»
Технико-экономические показатели
Наименование

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Масса машины, кг (по данным заводаизготовителя)
6. Производительность в час основного времени, га
7. Объем основного бака, л
8. Цена без НДС (2020 г.), руб.
1.
2.
3.
4.
5.

Значение по НД

полуприцепной
от 1,4
до 12
не менее 18
1220±30
до 21,6
2500±50
376700

Назначение. Предназначен Агротехническая оценка. Проведена на
для
обработки
полевых обработке ярового ячменя гербицидом и
культур пестицидами (ядо- жидким комплексным удобрением на скохимикатами), применяемых рости 9,4км/ч. При ширине захвата 18 м
в сельском хозяйстве в виде производительность за 1ч основного
растворов и эмульсий, а времени составила 16,9 га/ч. Качество
также для внесения жидких работы опрыскивателя соответствует ТУ.
комплексных
удобрений Отклонение фактического расхода рабо(ЖКУ) и других минеральных чей жидкости от заданного получено 5,1%
удобрений путем поверх- (по ТУ – ±8,7%). Неравномерность конностного
опрыскивания центрации рабочей жидкости по мере вы(распыления).
лива ее из бака опрыскивателя составляКонструкция. Состоит из ет 2,4%, (по ТУ до 5%). Качество обрашасси, основного бака с ботки поверхности листа (карточек) при
гидромешалкой,
диафраг- норме расхода рабочей жидкости 184л/га
менного насоса, карданной удовлетворительное. Густота покрытия
передачи,
вертикальной поверхности каплями не менее 30шт./см2
рамки с салазками, состав- составила 100%, (по ТУ не менее 98,5%).
ной штанги с распылителя- Залитые и необработанные карточки отми, дополнительной емко- сутствуют.
сти,
регулятора- Надежность. При наработке опрыскивателя
распределителя с панелью 208ч отмечен один отказ I группы сложности.
управления, бачка для мы- Коэффициент готовности с учетом организационного времени равен 0,99.
тья рук.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый «Буран2500-18» в агрегате с трактором Беларус 1221.2 надежно выполняет
технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Опрыскиватель «Буран-250018». Вид сзади слева

Опрыскиватель «Буран-250018» в агрегате с трактором Беларус 1221.2 в работе

Опрыскиватель «Буран-250018». Распылитель

Изготовитель:
АО «Татагрохимсервис»,
р.Татарстан, г.Казань,
ул.Красносельская, д.51а
Тел. 8(8432)42-98-71
E-mail: sekretar@tatag rohimservis.ru
Web: tatagrohimservis.ru

обработка ячменя гербицидом и ЖКУ
Вид работы
9,4
Рабочая скорость, км/ч
18
Рабочая ширина захвата, м
8,8
Производительность сменного времени, га/ч
1,3
Расход топлива, кг/га
254 (2 219)
Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый
«Буран-2500-18» не соответствует отдельным требованиям ТУ по
показателям назначения (коэффициент использования сменного
времени 0,52) и безопасности (9 несоответствий)

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Опрыскиватель модернизированный
полуприцепной штанговый
«Буран-21,6 м»
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение по НД

1.

Тип

2.

Агрегатируется (тяговый класс трактора)

3.

Рабочая скорость, км/ч

4.

Рабочая ширина захвата, м

5.

Эксплуатационная масса машины, кг (по данным испытаний)

1270±30

6.

Производительность основного времени, га/ч

до 20

7.

Транспортная скорость, км/ч

до 16

8.

Ширина колеи, мм

9.

Вместимость основного бака, л

полуприцепной
до 12

Назначение. Предназначен для
обработки полевых культур, в том
числе, по интенсивной технологии,
пестицидами
(ядохимикатами),
применяемыми в сельском хозяйстве в виде растворов и эмульсий,
а также для внесения жидких комплексных удобрений (ЖКУ) и других минеральных удобрений путем
поверхностного опрыскивания.
Конструкция. Состоит из: шасси,
основного (рабочего) бака с гидравлической мешалкой, диафрагменного насоса, карданной передачи, вертикальной рамки с салазками (ползуном), штанги распыливающего устройства, состоящей из
семи секций с распылительными
коллекторами, промывочной емкости на 120 литров, регуляторараспределителя с панелью управления.

Опрыскиватель «Буран – 21,6
м» в транспортном положении.
Вид спереди слева.

не более 21,6

(1400-1800)±30

10. Вместимость промывочной ёмкости (бак), л
11. Цена без НДС (2020г.), руб.

1,4

2500±50
120
392 500

Агротехническая оценка. Проводилась на
обработке ярового ячменя гербицидом и
фунгицидом с одновременной подкормкой
карбамидом. При скорости 11,5км/ч с рабочей шириной захвата 21,6м, расход жидкости составил 204л/га. Производительность
за 1 час основного времени получена
24,8га. Качество работы опрыскивателя
соответствует ТУ. Отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного
получено 2,9% (по ТУ – 8,7%). Неравномерность концентрации рабочей жидкости по
мере вылива составляет 3,3%, (по ТУ до
5%). Качество обработки поверхности листа
(карточек) при норме расхода рабочей жидкости 210л/га удовлетворительное. Густота
покрытия поверхности каплями не менее
30шт./см2 составила 100%, (по ТУ не менее
98,5%). Залитые и необработанные поверхности отсутствуют.
Надежность. При наработке 205 часов основного времени, учтенных отказов не отмечено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации опрыскиватель «Буран-21,6м» в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения
технологического процесса равен 1,0
1.Вид работы
обработка ячменя гербицидом и фунгицидом
с одновременной подкормкой карбамидом
2.Рабочая скорость движения, км/ч
11,5
3.Рабочая ширина захвата, м
21,6
4.Производительность сменного
10,9
времени, т/ч
5. Расход топлива, кг/т
0,73
6.Себестоимость работ, руб./т (руб./ч)
177 (1 927)
Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый «Буран-21,6м» не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения (коэффициент использования сменного времени) и
безопасности (11 несоответствий)

Опрыскиватель «Буран – 21,6
м» в агрегате с трактором
Беларус-82,1 в работе

Опрыскиватель «Буран – 21,6
м». Регулятор давления.

Опрыскиватель «Буран – 21,6
м». Диафрагменный насос
Д-174.

Изготовитель:
АО «Татагрохимсервис»,
р.Татарстан, г.Казань,
ул.Красносельская, д.51а
Тел. 8(8432)42-98-71
E-mail: sekretar@tatag rohimservis.ru
Web: tatagrohimservis.ru
ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый
«Шторм-3000»
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение по НД
полуприцепной

1.

Тип

2.
3.

Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч

4.

Рабочая ширина захвата, м

5.

Масса, кг

1900±30

6.

Производительность основного времени, га/ч

до 28,8

7.

Объем основного бака, л

3000±50

8.

Диапазон регулировки по высоте штанги, мм

9.

Цена без НДС (2020 г.), руб.

Назначение. Предназначен
для
обработки
полевых
культур пестицидами, может
быть использован для внесения жидких комплексных
удобрений.
Конструкция. Состоит из
рамы, прицепного устройства, опрыскивающей фермы, ходовой части, основного и дополнительного (для
промывки) баков, миксера,
насоса D-203, блока регулировки давления и управлением потоком, фильтра,
карданного вала привода
насоса, площадки обслуживания с лестницей и гидросистемы.

1,4
до 12
не менее 24

(580-1780)±20
904167

Агротехническая оценка. Проведена на обработке ярового ячменя инсектицидом
«Данадим Эксперт». Работа проводилась при
установочной норме расхода жидкости
205л/га (по ТУ пестицидами 75-400). Отклонение фактического расхода рабочей жидкости от заданного получено 2,4% (по ТУ–
±8,7%). При рабочей ширине захвата 24,6м
(по ТУ не менее 24м), производительность за
1 час основного времени получена 25,8га.
Неравномерность концентрации рабочей
жидкости, по мере вылива ее из бака получена 1,5% (по ТУ до 5%). Качество обработки
поверхности листа (карточек) удовлетворительное. Густота покрытия поверхности каплями не менее 30шт./см2 составила 100%, (по
ТУ не менее 98,5%). Залитые и необработанные поверхности отсутствуют.
Надежность. При наработке 203ч основного
времени отказов не отмечено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
опрыскиватель «Шторм-3000» в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно
и качественно выполняет технологический процесс согласно ТУ. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
6. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

Опрыскиватель «Шторм-3000»
в транспортном положении.
Вид спереди справа

обработка ярового ячменя инсектицидом «Данадим Экссперт»
10,5
24,6

Опрыскиватель «Шторм3000» в агрегате с трактором
Беларус 82.1 в работе

Опрыскиватель «Шторм3000». Насос и блок регулировки давления управления
потоком жидкости

Изготовитель:
АО «Татагрохимсервис»,
р.Татарстан, г.Казань,
ул.Красносельская, д.51а
Тел. 8(8432)42-98-71
E-mail: sekretar@tatag rohimservis.ru
Web: tatagrohimservis.ru

10,8
0,74
301 (3252)

Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый «Шторм-3000» не соответствует отдельным требованиям
ТУ и НД по безопасности (11 несоответствий)

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый
«Торнадо»-2500
Технико-экономические показатели
Наименование

1. Тип
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рабочая ширина захвата, м
Масса, кг
Производительность основного времени, га/ч
Объем основного бака, л
Диапазон регулировки по высоте штанги, мм
Цена без НДС (2020 г.), руб.

Значение по НД

полуприцепной
1,4
до 12
не менее 24
1680±30
до 28,8
2500±50
(580-1780)±20
565833

Назначение. Предназначен для
обработки полевых культур пестицидами
(ядохимикатами),
применяемых в сельском хозяйстве в виде растворов и эмульсий, а также для внесения жидких
комплексных
удобрений
(ЖКУ) и других минеральных
удобрений путем поверхностного
опрыскивания (распыления).
Конструкция. Состоит из шасси;
карданной передачи; основного
бака с гидромешалкой; диафрагменного насоса; штанги
(семь секций) с распылителями;
промывочной емкости; бачка для
мытья рук; блока регулировки
давления и управления потоком
жидкости; всасывающей коммуникации и фильтра очистки.

Агротехническая оценка. Проведена на обработке сеяных многолетних
трав микроудобрением «Полифид»
после укоса. При рабочей ширине
захвата 24м (по ТУ не менее 24м),
производительность за 1 час основного времени получена 23,5 га. Отклонение фактического расхода рабочей
жидкости,
от
заданного
(207л/га) получено 0,9% (по ТУ –
±8,7%). Неравномерность концентрации рабочей жидкости по мере
вылива ее из бака получена 2,9%,
(по ТУ до 5%). Качество обработки
поверхности листа по густоте покрытия поверхности каплями не менее
30шт./см2 составила 100% (по ТУ не
менее 98,5%). Залитые и необработанные поверхности отсутствуют.
Надежность. При наработке 202ч основного времени отказов не отмечено.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
опрыскиватель «Торнадо»-2500 в агрегате с трактором Беларус 82.1
надежно и качественно выполняет технологический процесс согласно
ТУ. Отмечено несоответствие коэффициента использования сменного
времени (0,47) требованиям СТО АИСТ 6.3-2018 (не менее 0,65).
1. Вид работы

обработка сеяных многолетних трав микроудобрением «Полифид» после укоса через инжекторные
распылители (0,4мм -красные)
2. Рабочая скорость, км/ч
9,8
3. Рабочая ширина захвата, м
24
4. Производительность сменного времени, га/ч
11
5. Расход топлива, кг/га
0,73
6. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)
217 (2 380)

Опрыскиватель модернизированный полуприцепной штанговый «Торнадо»-2500 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения (коэффициент использования сменного времени) и безопасности (10 несоответствий)

Опрыскиватель «Торнадо»2500 в транспортном положении. Вид спереди справа

Опрыскиватель «Торнадо»2500» в агрегате с трактором
Беларус 82.1 в работе

Опрыскиватель «Торнадо»2500. Блок регулировки
давления и управления потоком жидкости

Изготовитель:
АО «Татагрохимсервис»,
р.Татарстан, г.Казань,
ул.Красносельская, д.51а
Тел. 8(8432)42-98-71
E-mail: sekretar@tatag rohimservis.ru
Web: tatagrohimservis.ru

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Самоходный опрыскиватель
«UTA-3000»
Технико-экономические показатели
Значение по НД
самоходный
193 л.с.(142кВт), турбонаддув с
последующим охлаждением, 6
цилиндров
3. Рабочая скорость, км/ч
до 17
4. Рабочая ширина захвата, м (по данным
28
испытаний)
5. Масса машины (эксплуатационная), кг
13600± 50
6. Производительность основного времени,
до 47
га/ч
7. Диапазон регулировки опрыскивания по
(500-2050)±20
высоте расположения штанги, мм
8. Объем основного (рабочего) бака, л
300050
9. Производительность насоса, л/мин
757
10. Количество форсунок, шт. (по данным ис224
пытаний)
11. Расстояние между форсунками, мм
500
12. Цена без НДС (2021 г.), руб.
8 050 848
Назначение. Предназначен для об- Агротехническая оценка. Проведена на
работки полевых культур пестицида- подкормке многолетних трав минеральми (ядохимикатами), применяемыми ным микроудобрением на рабочей ско1.
2.

Наименование
Тип
Двигатель

в сельском хозяйстве в виде растворов и эмульсий, а также для внесения жидких комплексных удобрений
(ЖКУ) и других минеральных удобрений путем поверхностного опрыскивания (распыления)
Конструкция. Опрыскиватель состоит из следующих узлов: шасси; основного бака с гидравлической мешалкой; промывочной емкости; смесителя; кабины с гидрофицированной лестницей; штанги с распыливающими устройствами, состоящими из
семи секций с распылительными
коллекторами; бачка для мытья рук;
блока управления электроклапанов с
управлением потока жидкости; всасывающей коммуникации; панели
приборов и пульта управления штангами.

рости 12,0км/ч. При рабочей ширине захвата 28м, производительность за 1 час
основного времени получена 33,6га (по ТУ
до 47га/ч). Показатели качества выполнения технологического процесса соответствуют нормативам. Доза внесения удобрения получена 199л/га, при заданной
204л/га (по ТУ не более 150-600л/га) Отклонение фактического расхода рабочей
жидкости от заданного получено 2,5% (по
ТУ±8,7%). Неравномерность расхода рабочей жидкости между распылителями
получена 1,8% (не более 5% по ТУ). Густота покрытия поверхности каплями не
менее 30шт./см² составила 100%, (по требованиям ТУ не менее 98,5%). Залитые и
необработанные поверхности отсутствуют.
Надежность. При наработке 205 часов основного времени технических отказов не отмечено.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации са-

моходный опрыскиватель «UTA-3000» надежно и качественно выполняет
технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
подкормка многолетних трав минеральным
1. Вид работы
микроудобрением путем поверхностного
распыления
2. Рабочая скорость, км/ч
12,0
3. Рабочая ширина захвата. м
28,0
4. Производительность сменного времени, га/ч
15,5
5. Расход топлива, кг/га
0,86
6. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)
1 700 (18 700)
Самоходный опрыскиватель «UTA-3000» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности

Самоходный опрыскиватель «UTA-3000» в транспортном положении. Вид
спереди слева

Самоходный опрыскиватель «UTA-3000» в работе

Самоходный
опрыскиватель «UTA-3000». Распыливающее
устройствофорсунки

Изготовитель:
АО «Татагрохимсервис»,
р.Татарстан, г.Казань,
ул.Красносельская, д.51а
Тел. 8(8432)42-98-71
E-mail: sekretar@tatag rohimservis.ru
Web: tatagrohimservis.ru

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Косилка ротационная навесная
КРН-2,1Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Технико-экономические показатели
Наименование
Значение НД
Тип
навесная
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
0,9-1,4
Рабочая скорость, км/ч
не более 15
Конструкционная ширина захвата, м
2,1
Масса конструкционная с полным комплектом
580
рабочих органов, кг
Производительность основного времени, га/ч
до 3,2
Количество роторов, шт.
4
Количество ножей на роторе, шт.
2
Цена без НДС (2020 г.), руб.
144068

Назначение.
Предназначена
для скашивания высокоурожайных, как сеянных, так и естественных трав на повышенных
скоростях с укладкой скошенной
массы в прокос.
Конструкция. Косилка состоит
из рамы навески, подрамника,
механизма уравновешивания,
режущего аппарата с полевым
делителем, тягового предохранителя, механизма привода и
ограждения режущего аппарата

Агротехническая оценка. Проведена
на кошении многолетних трав c
укладкой скошенной массы в прокос.
При рабочей ширине захвата 2м, производительность за 1 час основного
времени получена 1,6га (по ТУ до
2,85га). Фактическая высота среза
равна установочной 6,0см (4-8см по
ТУ). Общие потери составили 0,8%
(по ТУ не более 2%).
Надежность. При наработке 154 часа
основного времени, отмечен один отказ
II группы сложности. Коэффициент готовности равен 0,99.

Косилка ротационная навесная
КРН-2,1Б. Вид сзади справа

Косилка ротационная навесная
КРН-2,1Б. Ротор с ножами.

Косилка ротационная навесная
КРН-2,1Б. Полевой делитель

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
косилка ротационная навесная КРН-2,1Б в агрегате с трактором Беларус
892.2 надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент
надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
6. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

Изготовитель:
ООО ПО
«Завод Бежецксельмаш»,
скашивание трав с укладкой 171983, г. Бежецк,
скошенной массы в прокос ул. Заводская, д. 1,
Тел. (48231) 588-70
8,0
Е-mail: selmash69@mail.ru
2,0
Web: www.bezeckselmash.ru
1,3
5,5
851,34 (1 107,8)

Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Косилка дисковая прицепная
KDC-300
Технико-экономические показатели
Наименование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тип
Агрегатируется (мощность трактора), кВт
Рабочая скорость, км/ч
Конструкционная ширина захвата, м
Масса машины, кг (по данным заводаизготовителя)
Производительность основного времени,
га/ч
Установочная высота среза, см
Количество роторов, шт.
Количество ножей на роторе, шт.
Цена без НДС (2020 г.), руб.

Назначение. Предназначена для
скашивания травы с укладкой скошенной массы в прокос.
Конструкция. Состоит из двухточечного сцепного устройства, прикрепленного к дышлу, которое шарнирно соединяется с рамой и двумя
гидроцилиндрами поворота, к раме
крепится режущий брус с гидроцилиндрами подъема и транспортными колесам. В дышле установлен
карданный привод режущего бруса.

Значение по НД
прицепная
не менее 60
до 12
3,0
1650
до 3,6
3-15
7
2
1 466667

Агротехническая оценка. Проведена на кошении трав с укладкой скошенной массы в прокос.
При рабочей ширине захвата
2,9м, производительность за 1
час основного времени получена
2,9га.При установочной высоте
среза 6,0см фактическая получена 5,9см. Общие потери составили 0,7%.
Надежность. При испытаниях косилки в объеме 159 часа отказов не
отмечено.3,0

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
косилка дисковая прицепная KDC-300 в агрегате с трактором Беларус
82.1 надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент
надежности выполнения технологического процесса получен 1,0.
1.

Вид работы

2.
3.
4.

Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Производительность сменного
времени, га/ч
Расход топлива, кг/га
Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

5.
6.

Косилка дисковая прицепная
KDC-300 в агрегате с трактором
Беларус 82.1 в работе

кошение естественных злаковых трав с укладкой скошенной массы в прокос
10
2,9
2,3

Косилка дисковая прицепная
KDC-300. Центральный редуктор привода режущего бруса.

Косилка дисковая прицепная
KDC-300. Сцепное устройство

Изготовитель:
фирма «SaMASZ» Польша
ул. 5-я Литейная, стр.4,
215805 Ярцево, Смоленская
обл.
Тел.: +7 (48143) 31-428
Е-mail: info@samasz.ru
Web: https://samasz.ru/

3,2
1590,0(3734,0)

Испытаниями импортной косилки дисковой прицепной KDC-300
установлено, что образец соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надёжности и безопасности

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Косилка дисковая SAMBA 240
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Технико-экономические показатели
Наименование
Значение по НД
Тип
навесная
Агрегатируется (мощность трактора),
от 45
л.с.
Рабочая скорость, км/ч
2,8-15
Конструкционная ширина захвата, м
2,4
Масса машины, кг
490
Производительность основного
до 3,6
времени, га/ч
Установочная высота среза, мм
30-150
Количество дисков (роторов), шт.
6
Количество ножей на роторе, шт.
2
Цена без НДС (2020 г.), руб.
475 000

Назначение. Предназначена для Агротехническая оценка. Проскашивания зеленой массы сеянных ведена на кошении естественных
и естественных трав на пастбищах многолетних трав с укладкой
(лугах), некаменистых полях с скошенной массы в прокос. При
укладкой скошенной массы в про- установочной высоте среза 8,0см,
кос. Косилка может работать на фактическая получена 8,9см.
горных территориях и водно- Общие потери составили 1,1%.
болотистых угодьях.
Средняя рабочая скорость состаКонструкция. Состоит из рамы, вила 10,5км/ч. При рабочей шинавесного устройства, механизма рине захвата 2,22м, производиуравновешивания, привода (кар- тельность за 1 час основного
данный вал с обгонной муфтой, ре- времени получена 2,3га.
менная передача, редуктор), режу- Надежность. При испытаниях кощего аппарата, защитного огражде- силки в объеме 152 часа отказов не
ния режущего аппарата и гидроси- отмечено.
стемы.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
косилка дисковая навесная SAMBA 240 в агрегате с трактором Беларус82.1 надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса получен 1,0.
1. Вид работы
кошение естественных
многолетних трав
2. Рабочая скорость, км/ч
10,5
3. Рабочая ширина захвата, м
2,22
4. Производительность сменного
1,9
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
3,8
792 (1 500)
6. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)
Испытаниями импортной косилки дисковой SAMBA 240 установлено, что образец соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надёжности и безопасности

Косилка дисковая SAMBA 240 в
рабочем положении. Вид сзади
слева

Косилка дисковая SAMBA 240 в
агрегате с трактором Беларус
82.1 в работе

Косилка дисковая SAMBA 240
Режущий аппарат

Изготовитель:
фирма «SaMASZ» Польша
ул. 5-я Литейная, стр.4,
215805 Ярцево, Смоленская
обл.
Тел.: +7 (48143) 31-428
Е-mail: info@samasz.ru
Web: https://samasz.ru/

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Грабли полуприцепные Z2-780
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатируется (мощность трактора), л.с.

от 60

3. Рабочая скорость, км/ч

6-15

4. Рабочая ширина захвата, м

7,0-7,6

5. Масса машины, кг(по данным заводаизготовителя)

2040

6. Производительность основного времени,
га/ч

слева

до 8,0

7. Количество роторов, шт.

2

8. Количество граблин на роторе, шт.

11

9. Количество двойных пружинных пальцев на
граблине, шт.

4

10. Цена без НДС (2020г.), руб.

1’551’338

Назначение.
Предназначены
для сгребания зеленой массы и
соломы.
Конструкция: Основными узлами являются: несущая и боковые
рамы, на которых находятся два
ротора с опорными тандемными
тележками с транспортными колеса. Привод граблей осуществляется от ВОМ трактора. Перевод из транспортного в рабочее
положение и обратно осуществляется гидроцилиндрами, подключенными к гидросистеме
трактора.

Агротехническая оценка. Проведена на сгребании провяленной
травы из прокосов в валок. Производительность основного времени
получена 5,8га/ч. Показатели качества работы (ширина – 159,0см, высота – 54,4см, плотность валка –
3,7кг/м³, общие потери – 0,1%, загрязнение травы почвой не наблюдалось) соответствуют отечественным требованиям.
Надежность. При наработке 155 часов основного времени отказов не отмечено. Коэффициент готовности с
учетом организационного времени
равен 1,0.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
грабли полуприцепные Z2-780 в агрегате с трактором Беларус 82.1
надежно и качественно выполняют технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
сгребание провяленной
травы из прокосов в валок
2. Рабочая скорость, км/ч
8,0
3.

Рабочая ширина захвата, м

4.

Производительность сменного
времени, га/ч

5.

Расход топлива, кг/га

6.

Себестоимость
(руб./ч)

работ,

Грабли Z2-780. Вид спереди

7,2
4,7

Грабли Z2-780 в агрегате с
трактором Беларус 82.1 в работе.

Грабли Z2-780. Граблины, тандемная опорная тележка

Изготовитель:
фирма «SaMASZ» Польша
ул. 5-я Литейная, стр.4,
215805 Ярцево, Смоленская
обл.
Тел.: +7 (48143) 31-428
Е-mail: info@samasz.ru
Web: https://samasz.ru/

1,4
руб./га

8270 (3852,0)

Грабли Z2-780 соответствуют требованиям сельскохозяйственного
производства по показателям назначения, надежности и безопасности

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный,
ул.Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Валкователь ротационный
Swadro TS 620
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение по НД
полуприцепной

1. Тип
2. Агрегатирование (мощность трактора), кВт

37

3. Рабочая скорость, км/ч

6-15

4. Конструкционная ширина захвата, м

6,2

5. Масса машины, кг (по данным заводаизготовителя)

2350

6. Производительность основного времени,
га/ч
7. Количество роторов, шт.

до 9,3

8. Количество граблин на роторе передний/задний, шт.
9. Количество двойных пружинных пальцев на
граблине, шт.

10/13

2

4

10. Цена без НДС (2020г.), руб.
Назначение. Предназначен для
валкования скошенных трав.
Конструкция. Основными узлами валкообразователя являются:
центральная несущая и боковые
рамы, на которых находятся два
ротора с опорными четырехколесными тележками и транспортные поворотные колеса.
Привод валкообразователя осуществляется от ВОМ трактора.
Перевод из транспортного в рабочее положение и обратно осуществляется гидроцилиндрами,
подключенными к гидросистеме
трактора.

1 611 200
Агротехническая оценка. Проведена на сгребании провяленной травы
из прокосов в валок. Производительность основного времени получена
7,1га/ч. Показатели качества работы
(ширина – 120,0см, высота – 53,5см,
плотность валка – 3,44кг/м³, общие
потери – 0,4%, загрязнение травы
почвой не наблюдалось) соответствуют отечественным требованиям.
Надежность. При наработке 156 часов
основного времени отказов не отмечено.
Коэффициент готовности с учетом
организационного времени
равен
1,0.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
ротационный валкователь Swardo TS 620 в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно и качественно выполняет технологический процесс.
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
сгребание провяленной
травы из прокосов в валок
2. Рабочая скорость, км/ч
11,9
3. Рабочая ширина захвата, м

6,0

4. Производительность сменного
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га

5,7

6. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

Валкователь
ротационный
Swadro TS 620 в транспортном
положении.

1,3

Валкователь
ротационный
Swadro TS 620 в агрегате с
трактором Беларус 82.1 в работе.

Валкователь
ротационный
Swadro TS 620. Рабочий орган граблины

Изготовитель:
фирма «KRONE»,
Германия
г.Москва, Зеленоград, Проезд 4801-й, д.7, стр. 7
Телефон:+ 7(495)660-66-88
E-mail: info@b-krone.com
Web: https://www.kronerus.ru/

704,0 (4 001)

Ротационный валкователь Swardo TS 620 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Пресс-подборщик рулонный
ПР-145М
Технико-экономические показатели
Наименование
Значение по
НД
1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)

1,4

3. Рабочая скорость, км/ч

не более 9

4. Ширина захвата подборщика, м
5.

1,45

Масса, кг(по данным завода-изготовителя)

2000±50

6. Производительность основного времени, т/ч

4-8

7. Ширина колеи, мм

2100

8. Размер рулона (диаметр/высота), см

145/120

9. Плотность прессования сена в рулоне кг/м

120-200

10. Цена без НДС (2019г.), руб.

415833,0

3

Назначение.
Предназначен
для подбора валков сена из
естественных и сеяных трав
или соломы, прессование их в
рулоны с последующей обмоткой шпагатом.
Конструкция. Основными узлами пресс-подборщика являются: сница с серьгой и
опорой, ходовые колёса, карданная передача, подборщик
с опорными колёсами, камера
прессования, механизм прессования, датчик заполнения
прессовальной камеры, обматывающий аппарат, скат для
выгрузки рулонов, гидросистема и электрооборудование.

Агротехническая оценка. Проведена
на подборе сена естественных трав
из валков, прессовании его в рулоны
с последующей обмоткой шпагатом.
Средняя рабочая скорость составила
6,0км/ч. Производительность за 1 час
основного времени получена 10,6т.
Качество работы соответствует ТУ:
плотность
прессования
получена
172,2кг/м3, размеры рулона составили
120х145см, невязь отсутствует.
Надежность. При наработке в объеме
161ч основного времени отмечен один
отказ производственного характера II
группы сложности. Коэффициент готовности с учетом организационного
времени равен 0,98

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
пресс-подборщик рулонный ПР-145М в агрегате с трактором Беларус92П надёжно выполняет технологический процесс. Коэффициент
надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1.

Вид работы

Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата подборщика, м
4. Производительность
сменного
времени, т/ч
5. Расход топлива, кг/т
6. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)
2.
3.

Пресс-подборщик рулонный
ПР-145М. Вид спереди слева

подбор сена из валков,
прессование в рулоны с обмоткой шпагатом
6
1,45

Пресс-подборщик рулонный
ПР-145Мв агрегате с трактором
Беларус-92П в работе

Пресс-подборщик рулонный ПР145М.Обматывающий аппарат

Изготовитель:
ООО СП «УНИСИБМАШ», г.
Новосибирск ул. Станционная, 32 корпус 141
Тел.:+7 (383) 2-119-173
E-mail:ynisibmash@mail.ru
Web: www.unisibmash.ru/

8,7
1,2
218,0 (1894,0)

Пресс-подборщик рулонный ПР-145М не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по безопасности (5 несоответствий)

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Пресс-подборщик рулонный
ПР-Ф-145
Технико-экономические показатели
Наименование
Значение по НД
1. Тип
полуприцепной
2. Агрегатируется с тракторами
тяг. класс 1,4
3. Рабочая скорость, км/ч
6-12
4. Конструкционная ширина захвата подбор1,45
щика, м
5. Масса машины, кг
1900±25
6. Подача, кг/с
от 2,8 до 5
7. Габаритные размеры машины, д/ш/в, мм
4150/2300/2400
8. Плотность прессования, кг/м3
не менее 120
9. Ширина колеи опорно-ходовых колес, мм
2030±25
10. Цена без НДС (2020г.), руб.
387500
Назначение. Предназначен Агротехническая оценка. Проведена на
для подбора сена есте- прессовании сена урожайностью 6,7т/га с
ственных и сеяных трав обвязкой шпагатом при рабочей скороили соломы, льна, прессо- стью 6,2км/ч. Производительность за 1 час
вания их в рулоны с одно- основного времени получена 8,2т, подача
временной обмоткой шпа- 3,8кг/с. В процессе работы невязи рулонов
гатом.
сена, их разрушения и деформации не
Конструкция. Состоит из: наблюдалось. Загрязнение сена почвой не
лобовины,
подборщика, отмечено. Плотность прессования полуоснования камеры с колес- чена 176,8кг/м3, размеры рулона составиным ходом, камеры прес- ли120х145см.
сования, прессующего ме- Надежность. При наработке 158 часа основханизма, карданной пере- ного времени отмечен один отказ производдачи, гидросистемы и элек- ственного характера II группы сложности.
трооборудования.
Коэффициент готовности с учетом организационного времени равен 0,98.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145 в агрегате с трактором Беларус
82.1надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
подбор массы, прессование
1. Вид работы
её в рулоны с последующей
обмоткой шпагатом
2. Рабочая скорость, км/ч
6,2
3. Рабочая ширина захвата, м
1,18
4. Производительность сменного
6,8
времени, т/ч
5. Плотность прессования, кг/м3
176,8
6. Расход топлива, кг/т
7. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

1,2
350 (2393)

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-145 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности

Пресс-подборщик рулонный
ПР-Ф-145. Вид спереди справа

Пресс-подборщик рулонный
ПР-Ф-145 в агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе

Пресс-подборщик рулонный
ПР-Ф-145. Обматывающий
аппарат

Изготовитель:
ОАО «Бобруйскагромаш»
филиал «Спектр»,
213822, Республика Беларусь, г.Бобруйск,
ул. Шинная, д.13
Тел.+37522 572-41-65
Е-mail: spektrbobr@mail.ru
ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫЕ
МАШИНЫ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ

ИСПЫТАНИЯ 2021

Конвейер ленточный серии
AVR COBRA 8015
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип элеватора
2. Привод
3. Установленная мощность, кВт
4. Скорость движения полотна, м/мин
5. Масса машины, кг
6. Производительность основного времени,
т/ч (по данным испытаний)
7. Питание, вид потребляемой энергии
8. Ширина транспортера, м
9. Высота загрузки, мм
10. Габаритные размеры в транспортном положении, мм (по данным испытаний)
11. Цена без НДС (2020г.), руб.

Значение
ленточный
электро-, гидроприводКонвейер AVR COBRA 8015.
9,2
32-126
5340
7,5
3-х фазный переменный ток, 400В, 50Гц
0,8
1060
ДхШхВ
10210х3010х1250

Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

Конвейер AVR COBRA 8015 в
работе

2 408 860

Назначение.
Предназначен Агротехническая оценка. Проведедля загрузки картофеля в хра- на на загрузке картофеля в деревяннилища навального и секцион- ные контейнеры для перевозки и
ного типа.
хранения. Производительность осКонструкция Cостоит из ос- новного времени получена 7,5т/ч. Поновной рамы с ходовой частью казатели качества работы (скорость
и
колёсным
поворотным движения полотна 102м/мин, высота
устройством,
загрузочного загрузки 1,2м, потерь с элеватора в
конвейера с желобчатым по- процессе загрузки не наблюдалось)
лотном, гидравлической си- соответствуют отечественным требостемы,
микропроцессорной ваниям.
системы управления, тягового Надежность. При наработке 106 часов
устройства, системы электро- основного времени отказов не отмечено.
оборудования.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
конвейер ленточный AVR COBRA 8015 надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения
технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
загрузка картофеля
2. Скорость движения полотна, м/мин
102
3. Потребляемая мощность, кВт
0,83
4. Высота загрузки, м
1,2
5. Производительность сменного вре6,9
мени, га/ч
6. Расход электроэнергии, кВт ч/т
0,11
7.

Вид спереди слева

207 (1 428)

Конвейер ленточный COBRA 8015 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям
назначения, надежности и безопасности

Конвейер AVR COBRA 8015,
Опорное колесо

Конвейер ленточный AVR
COBRA 8015.Электрический
шкаф управления

Изготовитель:
фирма «AVR» Бельгия
Е-mail: info@avr.be
Web: avr.be/en

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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МАШИНЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
МАШИНЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ИСПЫТАНИЯ 2020

Измельчитель Tоmahawk-505M
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение по
НД

1. Тип
2. Агрегатируется (мощность трактора), кВт
3. Транспортная скорость, км/ч (по данным испытаний)

полуприцепной

4. Масса, кг (по данным завода-изготовителя)
5. Производительность основного времени, т/ч (по
данным испытаний)

737
3,5

6. Вместимость барабана в рулонах, шт.

50
до 30

1

7. Диаметр загрузочного барабана, мм
8. Диаметр режущего барабана, мм (по данным испытаний)

1830
820

9. Число ножей на барабане, шт. (по данным испытаний)

40

10. Цена без НДС (2020г.), руб.
Назначение. Предназначен для
измельчения рулонов сена или
соломы.
Конструкция. Измельчитель состоит из следующих основных механизмов и систем: рама с 3-х точечной навеской, барабан с опорными роликами, ротор с ножами,
системы нижних выгрузных желобов и верхнего выгрузного рукава,
гидромотора с гидросистемой,
карданная передача с обгонной
муфтой.

1’212’940,0
Агротехническая оценка. Проведена
на измельчении рулонов соломы с выгрузкой измельчённого материала на
открытой площадке для приготовления
корма крупному рогатому скоту. Производительность за 1 час основного времени получена 3,5т. Содержание частиц до 90мм – 100% (по СТО АИСТ
1.14.2-2020 – не менее 70%). Потери
составили 2,2% (по СТО АИСТ 1.14.22020 – не более 4%).
Надежность. При работке 141 час основного времени отказов не отмечено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации измельчитель Tоmahawk-505M в агрегате с трактором Беларус 1221 надежно
выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения
технологического процесса составил 1,0.
измельчение рулонов соломы в стационарном ре1. Вид работы
жиме с выгрузкой измельчённого материала на открытую площадку для приготовления корма КРС
2. Производительность сменного
времени, т/ч
3. Расход топлива, кг/т
4. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

Измельчитель Tomahawk505M. Вид спереди слева

2,2
4,5

Измельчитель Tomahawk505M в агрегате с трактором Беларус 1221 в работе

Измельчитель Tomahawk505M. Режущий барабан

Изготовитель:
«Teagle Machinery Ltd»,
Великобритания
Е-mail:
sales@teagle.co.uk
Web: teagletomahawk.com

1130 (2 436)

Измельчитель Tomahawk-505M соответствует требованиям
сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности

ФГБУ «Владимирская
МИС»
601120, Владимирская область, Петушинский район,
пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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МАШИНЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ИСПЫТАНИЯ 2019

Дробилка чашеобразная HAYBUSTER Н-800
Технико-экономические показатели
Наименование
Значение по
данным испытаний
1. Тип дробилки
прицепная
2. Агрегатируется (мощность двигателя ), л.с.
148
3. Транспортная скорость, км/ч

до 30

4. Масса, кг
5. Производительность в час основного времени, т
6. Ширина колеи, мм
7. Диаметр чаши, см
8. Дорожный просвет, мм
9. Цена без НДС (2020г.), руб.

3007
2,0
1950
1820
320
2491850

Назначение. Предназначен для Агротехническая оценка. Проведеизмельчения сена, соломы в ру- на на измельчении рулонов сена с
лонах и тюках, а также зерна.
подачей измельченной массы в бурт.
Конструкция. Состоит из: чаши он. Производительность за 1 час осстабилизатора, на дне которой новного времени получена 2,0т. Заимеется регулируемая решётка грузка рулонов, а так же обрезка и
мельницы, ротора с молотко- уборка шпагата с последующих руловыми узлами, шнека, подающего нов осуществлялась в процессе рабоизмельчённый материал, венти- ты дробилки, в результате коэффилятора для выгрузки материала, циент использования технологическовыгрузного рукава с дефлекто- го времени – 0,99. Качество измельром, карданного вала для приво- чения отвечает требованиям СТО
да машины от ВОМ трактора, АИСТ 1.14.2-2020.
шасси, сцепного устройства, Надежность. При наработке 138 часов
подъёмной опоры, гидравличе- основного времени, учтенных отказов не
ской системы.
отмечено.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации дробилка чашеобразная HAYBUSTER H-800в агрегате с трактором Беларус1523надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности
выполнения технологического процесса равен 1,0
1. Вид работы

2. Производительность сменного
времени, т/ч
3. Расход топлива, кг/т
4. Себестоимость работ, руб./т
(руб./ч)

измельчение рулонов
сена с подачей измельчённой массы в бурт
1,7

Дробилка чашеобразная
HAYBUSTER Н-800 в агрегате с трактором Беларус-1523

Дробилка чашеобразная
HAYBUSTER Н-800 в агрегате с трактором Беларус-1523 на измельчении
рулонов сена

Дробилка чашеобразная
HAYBUSTER Н-800. Клапан управления потоком
Изготовитель:
фирма «DURATECH INDUSTRIES INTERNATIONAL INC.», США
г. Москва, ул. Аргуновская,
д. 2, стр. 1, офис 1219
Тел.: (495) 933-71-81 доб.
1230;
моб: 8 (903) 142-85-92
Email: tiscond@mail.ru

2,1
2164 (3679)

Дробилка чашеобразная HAYBUSTER Н-800 не соответствует
требованиям сельскохозяйственного производства по показателям безопасности (9 несоответствий)

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Смеситель-кормораздатчик
VM 16-2 SB
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение по НД

1.

Тип

2.

Агрегатируется (мощность трактора), кВт

3.

Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч

4.

Масса смесителя-кормораздатчика, кг

5100

5.

23,3

6.

Производительность основного времени, т/ч (по
данным испытаний)
Транспортная скорость с грузом, не более, км/ч

7.

Вместимость (емкость) раздатчика корма, м³

16

8.

Количество противорежущих брусьев, шт.

2

9.

Количество шнеков, шт.

2

полуприцепной
65
не более 2,7

25

10. Ширина колеи колес, мм

1440

11. Цена без НДС (2019 г.), руб.
Назначение. Смешивание компонентов кормов для животных и
раздача готового продукта в кормушки или на кормовой стол.
Конструкция. Состоит из: несущей рамы со сницей на оси с
четырьмя колесами; смесительного бака с двумя шнеками,
установленного на четырех весовых датчиках. Раздача корма
возможна на правую и левую
стороны. Машина снабжена рабочей гидравлической системой
и стояночной тормозной системой с механическим приводом.

Смеситель-кормораздатчик
VM 16-2SB.Вид спереди слева

916700
Агротехническая оценка. Проведена на
смешивании компонентов корма животных и раздача готовой кормовой смеси.
(комбикорм, силос, сено) насыпной
плотности 350кг/м³ и влажности 57,7%.
Зависаний силоса в смесительной камере или забиваний выгрузного окна не
отмечалось. Качество смешивания компонентов корма составило 100%, потерь
при раздаче корма не наблюдалось,
производительность за 1 час основного
времени получена 23,3т.
Надежность. При наработке в объеме 305
часа основного времени отказов не отмечено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации смеситель-кормораздатчик VM 16-2SB в агрегате с трактором Беларус 82.1 устойчиво выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы

смешивание компонентов корма
животных и раздача готовой
кормовой смеси

2. Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч

1,1

3. Производительность сменного времени, т/ч

10,7

4. Расход топлива, кг/т

0,6

5. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

Смеситель-кормораздатчик
VM 16-2SB в агрегате с трактором Беларус 82.1. Вид спереди справа

Смеситель-кормораздатчик
VM 16-2SB. Поперечный
транспортёр.

Изготовитель:
ФИРМА «KONGSKILDE»,
Польша
Росси, г.Орёл,
ул.Машиностроительная,
д.8а
Tel.: +7 499 923 32 38
Tel.: +7 4862 44 30 34
Email:

anton.soshnev@cnhind.com

170 (1821)

Смеситель-кормораздатчик VM 16-2 SB не соответствует отечественным требованиям сельскохозяйственного производства по показателям безопасности (8 несоответствий)

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Полуприцеп самосвальный
тракторный ПСТ-12
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение по НД

Тип
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)
3. Скорость движения с грузом, км/ч
4. Масса полуприцепа, кг (по данным заводаизготовителя)
1.

5.
6.
7.
8.
9.

Производительность основного времени, т/ч
Объем кузова с надставными бортами, м3
Грузоподъёмность полуприцепа, т
Ширина колеи колес, мм
Цена без НДС (2020г.), руб.

полуприцепной

1,4-2
до 25
15580
до 175
14,55±0,3
не более 12
2050±25
696270

Назначение. Транспортировка и выгрузка назад
сыпучих, жидких и полужидких
сельскохозяйственных и строительных
грузов.
Конструкция.
Состоит
из: рамы, ходовой части,
кузова, гидро-, электро- и
пневмосистем

Агротехническая оценка. Проведена на
транспортировке измельченной зеленой
массы на силос. Средняя техническая скорость получена 16,2км/ч. Средняя масса перевозимого груза составила 10,25т, коэффициент использования грузоподъемности получен 0,85. Производительность за 1 час основного
времени
получена
38,6т
(158,4т·км/ч). При транспортировке потерь груза не наблюдалось, разгрузка выполнялась без
доочистки.
Надежность. При испытаниях полуприцепа в
объеме 1003ч отказов не отмечено.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
полуприцеп самосвальный тракторный ПСТ-12 в агрегате с трактором
DEUTZ-FAHR «Agrotron.165.7.» надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0
1.

Вид работы

2.

4.

Скорость движения (с грузом),
км/ч
Производительность сменного
времени, т/ч
Расход топлива, кг/т

5.

Себестоимость работ, руб./т (руб./ч)

3.

Полуприцеп самосвальный
тракторный ПСТ-12 в агрегате
с трактором DEUTZ-FAHR
«Agrotron.165.7.»

транспортировка измельчённой зеленой массы на силос
15,6

Полуприцеп самосвальный
тракторный ПСТ-12 в агрегате
с трактором DEUTZ-FAHR
«Agrotron.165.7.» в работе

Изготовитель:
ОАО «Бобруйскагромаш»
филиал «Спектр»,
213822, Республика Беларусь, г.Бобруйск, ул. Шинная, д.13
Тел.+37522 572-41-65
Е-mail: spektrbobr@mail.ru

13,9
0,11
163 (2263)

Полуприцеп ПСТ-12 соответствует требованиям ТУ и НД по
показателям назначения, надежности и безопасности

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Полуприцеп-рулоновоз тракторный
ПРТ-12
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2. Агрегатируется с тракторами

3. Скорость движения с грузом, км/ч
4. Полная масса полуприцепа, кг

Значение по НД
полуприцепной
тяг.кл.3,0-4,0

не более 35
не более 16500

5. Производительность основного времени, т (т/км) (по данным испытаний)
6. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

14350х2495х2930

7. Количество перевозимых рулонов, шт.

не менее 20

8. Грузоподъемность, кг
9. Ширина колеи, мм
10. Цена без НДС (2020 г.), руб.

10,3 (20,6)

не более 12000
1920
957500

Назначение. Предназначен Агротехническая оценка. Проводилась
для перевозки рулонов се- на транспортировке рулонов соломы с
нажа, соломы и т.п. по всем поля на площадку хранения. Транспортивидам дорог и в полевых ровка груза проводилась по местным доусловиях.
рогам со средней технической скоростью
Конструкция. Состоит из 14,6км/ч. При грузоподъемности полуприплатформы с перилами - цепа 12,0т, коэффициент использования
правыми, левыми и под- номинальной грузоподъемности составил
держивающими;
дышла; 0,47 (масса перевозимого груза составляподвески балансирной; за- ла 5,6т), что позволило агрегатировать
грузочной лапы с двумя полуприцеп
с
трактором
МТЗ-82.1
гидроцилиндрами; подвиж- (тяг.кл.1,4). В процессе транспортировки
ной стенки для распределе- груза потери и повреждение рулонов не
ния рулонов на платформе наблюдались, разгрузка выполнялась
и последующей их выгрузки; полностью.
опоры винтовой; гидропри- Надежность. При наработке полуприцепа в
вода; тормозной системы; объеме 103 часов основного времени отказов
электрооборудования
и не отмечено. Коэффициент готовности рагидросистемы.
вен 1,0.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации полуприцеп-рулоновоз тракторный ПРТ-12 в агрегате с трактором Беларус
82.1 качественно и надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1.
1. Вид работы
2. Скорость движения (с грузом), км/ч
3. Производительность сменного времени, т (т/км)
4. Расход топлива, кг/т (кг/т км)
5. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

Полуприцеп-рулоновоз тракторный ПРТ-12 в транспортном
положении. Вид спереди справа

перевозка рулонов
соломы
13,8
6,4 (12,8)

Полуприцеп-рулоновоз тракторный ПРТ-12 в агрегате с
трактором Беларус 82.1 на перевозке рулонов

Полуприцеп-рулоновоз тракторный ПРТ-12. Погрузка рулона

Изготовитель:
АО «МордовАгроМаш»,
р. Мордовия, г. Саранск, р.п.
Луховка, ул.Рабочая, д.15а
Тел.: 8(963)146-00-02
E-mail: omise@oaomam.ru
Web: https://oaomam.ru

1,9 (1,0)
338 (2 143)

Полуприцеп-рулоновоз тракторный ПРТ-12 соответствует
требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный,
ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Полуприцеп тракторный самосвальный для жидких фракций
ПТСЖ-6,5
Технико-экономические показатели
Наименование
Значение по НД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Скорость движения с грузом, км/ч
Масса полуприцепа, кг
Производительность основного времени, т/ч (по данным испытаний)
Грузоподъёмность полуприцепа, т
Ширина колеи колес, мм
Объем кузова, м3
Угол опрокидывания кузова, град.
Цена без НДС (2020г.), руб.

Назначение. Предназначен для транспортировки и
выгрузки назад любых сыпучих, жидких и полужидких грузов.
Конструкция. Состоит: из
рамы со сцепной поворотной петлёй и двумя кронштейнами для монтажа
кузова, самого кузова, оси
с колёсами и гидроцилиндрами, винтовой опоры
для стоянки полуприцепа.

полуприцепной
1,4-3,0
до 25
не более 1700
40,8
не более 6,5
2040±10
не менее 7,3
86
285840

Агротехническая оценка. Проводилась
на транспортировке зерна из одного зернохранилища в другое. Работа осуществлялась по дорогам с бетонным покрытием со
средней технической скоростью 16,3км/ч.
При объемной массе груза 566,3 кг/м3,
средняя масса перевозимого груза составила 4т, коэффициент использования номинальной грузоподъемности составил
0,62. Потери во время транспортировки
отсутствовали, полнота разгрузки составила 100%.
Надежность. При наработке в объеме 801
часа отказов не отмечено.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
полуприцеп тракторный самосвальный для жидких фракций ПТСЖ-6,5 в
агрегате с трактором Беларус 82.1 устойчиво выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса
равен 1.
1. Вид работы
2. Скорость движения (с грузом),
км/ч
3. Производительность сменного
времени, т/ч (т∙км)
4. Расход топлива, кг/т
5. Себестоимость работ, руб./т
(руб./ч)

Полуприцеп тракторный самосвальный для жидких фракций
ПТСЖ-6,5. Вид спереди слева

перевозка и разгрузка назад
с/х грузов
15,4
14,3 (21,4)
0,7
116 (1648)

Полуприцеп тракторный самосвальный для жидких фракций
ПТСЖ-6,5 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности

Полуприцеп тракторный самосвальный для жидких фракций
ПТСЖ-6,5 в агрегате с трактором Беларус 82.1 на перевозка
зерна

Полуприцеп тракторный самосвальный для жидких фракций
ПТСЖ-6,5. Рукоятка стояночного тормоза

Изготовитель:
АО «МордовАгроМаш»,
р. Мордовия, г. Саранск,
р.п. Луховка, ул.Рабочая,
д.15а
Тел.: 8(963)146-00-02
E-mail: omise@oaomam.ru
Web: https://oaomam.ru

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская область,
Петушинский район, пос. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2.
Тел.: (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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Схема расположения
ФГБУ «Владимирская МИС»
на автомобильной магистрали М7
(Москва – Владимир)

601120, Владимирская обл.,
Петушинский р-н,
п. Нагорный, ул. Горячкина, д. 2,
тел. (49243) 6-03-47
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru
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