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ФГБУ «Владимирская МИС» выполняет проверку
потребительских свойств и осуществляет контроль качества
сельскохозяйственной техники
отечественного и импортного производства, поступающей
сельхозтоваропроизводителю в Центрально-Нечернозёмную зону
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
 Тракторы, самоходные шасси, мобильные энергосредства тяговых
классов 3; 2; 1,4; 0,9; 0,6; 0,2, мотоблоки, мотокультиваторы.
 Прицепы и полуприцепы тракторные.
 Погрузчики, универсальные погрузочные средства.
 Автомобили сельскохозяйственного назначения, прицепы и полуприцепы к ним.
 Машины и орудия для основной, поверхностной и предпосевной обработки почв при отвальной технологии почвообработки, в т.ч. на конной
тяге.
 Сеялки тракторные.
 Машины для уборки и обработки зерна.
 Машины и установки для полива, подачи воды в оросительные сети и
ремонта оросительных сетей.
 Машины для коренного и поверхностного улучшения лугов и пастбищ.
 Машины для производства и заготовки сена (в том числе на конной тяге), силоса, сенажа, кормовых корнеплодов.
 Машины для возделывания, уборки и послеуборочной обработки картофеля и других корнеплодов.
 Машины для возделывания, уборки и послеуборочной обработки овощей в открытом и закрытом грунте.
 Машины и оборудование для возделывания, уборки и послеуборочной
обработки льна.
 Машины для защиты растений.
 Машины для уборки плодов и ягод в садах.
 Машины и оборудование для приготовления и раздачи кормов на животноводческих фермах.
 Машины и оборудование для пушного звероводства.
 Машины и оборудование для уборки и переработки навоза.
 Машины для подготовки, транспортировки и внесения твердых, пылевидных и жидких комплексных минеральных удобрений.
 Машины для подготовки и внесения твердых и жидких органических
удобрений.
 Инструмент, инвентарь, средства малой механизации садовоогородные.
 Горюче-смазочные материалы и оборудование для нефтехозяйств.

ВВЕДЕНИЕ
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» существуют:
- независимый Испытательный центр, 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.
- лаборатория испытаний нефтепродуктов аккредитована ФГБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области»
(Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.310289) на право проведения работ по испытаниям нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, двигательное и трансмиссионное масло) сроком действия до 22 декабря 2020г.
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.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Владимирская государственная зональная
машиноиспытательная станция» 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 ИК-анализаторе
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
Факс: (49243) 6-04-05
Электронный адрес: info@vladmis.ru
Страница в Интернете: www.vladmis.ru
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Плуг навесной Bomet U 068/1
Технико-экономические показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Тип
Агрегатируется (мощность трактора), л.с.
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Масса машины, кг
Производительность основного времени, га/ч

7. Пределы регулирования рабочих органов по
глубине, см
8. Количество корпусов, шт.
9. Расстояние между корпусами по ходу, мм
10. Ширина захвата корпуса, мм
11. Цена без НДС (2019 г.), руб.
Назначение. Пахота любых типов почв, включая
засоренные камнями.
Конструкция. Состоит из
следующих основных сборочных узлов, деталей и
систем: рамы, корпусов с
рессорной защитой, навески, механизма изменения
ширины захвата, механизма регулировки глубины
пахоты, колеса опорного,
гидросистемы.

Значение
навесной
100-120
до 10
1,2-2,0
1080
1,0-1,45
до 35
4
900
300-500
76865

Агротехническая оценка.
Проведена на пахоте почвы после зяблевой вспашки со средней скоростью 7,8 км/ч
и шириной захвата 1,63м, производительность основного времени составила 1,27га.
При выполнении технологического процесса глубина пахоты плуга при установочной
20см, фактически составила 20см. Гребнистость получена 2,7см. Сорняки заделывались полностью.
Надежность. При наработке 153 часа технических отказов не отмечено. Коэффициент готовности с учетом организационного
времени составил 1,0.

Плуг навесной Bomet U 068/1 в
транспортном положении с
трактором Беларус 1221.2

Плуг навесной Bomet U 068/1 в
работе с трактором Беларус
1221.2

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
плуг Bomet U 068/1 в агрегате с трактором Беларус 1221.2 надежно и
качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы

пахота

2. Рабочая скорость, км/ч

7,8

3. Рабочая ширина захвата, м

1,63

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

1,02
15,0

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

1385 (1413)

Плуг навесной Bomet U 068/1 соответствует требованиям
сельскохозяйственного производства по показателям
назначения, надежности и безопасности
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Плуг навесной Bomet U 068/1.
Корпус плуга с рессорной защитой

Изготовитель:
фирма «Bomet»,
Польша
www.bomet.pl
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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

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

9.
10.
11.

Агрегатируется (мощность тракторов), л.с.
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Масса машины, не более, кг
Производительность основного времени, га/ч
Пределы регулирования рабочих органов по
глубине, см
Количество корпусов, шт.:
- правооборачивающих
- левооборачивающих
Тип отвала
Ширина захвата корпуса, мм
Цена без НДС (2019 г.), руб.

Назначение. Для гладкой пахоты
различных почв, не засорённых
камнями, на глубину до 27см.
Наличие на поле скоплений остатков неубранной соломы не допускается.
Конструкция. Состоит из следующих основных узлов и систем:
рамы, представляющей из себя
шарнирносочлененную конструкцию; механизма оборота; право и
левооборачивающих
корпусов;
навески; гидро- и электросистем.

Значение
полунавесной
оборотный
300
7-10
3,2
4500
не менее 2,24
до 27
8
8
полувинтовой
400
791667,0

Агротехническая оценка.
Выполнена
на
вспашке
дерновоподзолистой супесчаной почвы после
уборки зерновых. Производительность
основного времени составила 2,9га. Фактическая глубина пахоты плуга равна установочной и составила 20см. Гребнистость получена 1,8см. Пожнивные и растительные
остатки заделывались полностью.
Надежность. При наработке 152 часа отказов не отмечено. Коэффициент готовности с
учетом организационного времени равен
1,0.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации плуг
полунавесной оборотный ППО-8-40-01 в агрегате с трактором К-735 Стандарт
надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент
надежности выполнения технологического процесса равен 1,0
1. Вид работы
гладкая пахота после
зерновых
2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м

9,3
3,07

4. Производительность сменного времени,
га/ч

2,2

5. Расход топлива , кг/га

16,6

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

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 в
агрегате с трактором К735Ст в работе

Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01 в
агрегате с трактором К735Ст 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

2266,0 (4985,0)

Плуг полунавесной оборотный ППОВ-8-40-01 соответствует
требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности
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Плуг полунавесной оборотный ППО-8-40-01.
Вид спереди справа
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Культиватор-гребнеобразователь
ИКСИОН 4×75-540
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Масса машины, кг
6. Производительность основного времени, га/ч
7. Пределы регулирования рабочих органов, см:
- по высоте гребня
- по глубине обработки
- по ширине гребня по верху
- расстояние между осями гребней
8 Число формируемых гребней, шт.
9. Цена без НДС (2019г.), руб.
Назначение. Предназначен для
рыхления (фрезерования) почвы в
междурядьях шириной 75см и одновременного формирования четырёх высокообъёмных гребней с
мелкокомковатой структурой почвы после посадки картофеля до
появления всходов высотой 5-7см.
Конструкция. Состоит из рамы с
навесным устройством, вала карданного
с
предохранительной
муфтой, цепной передачи, двух
опорных колёс с механизмами регулирования глубины обработки,
вала с рыхлителями, коробки передач с трансмиссионным валом и
гребнеобразователя с нажимным
механизмом.

Значение
навесной, роторный
1,4-3,0
2-4
3,0
1180
0,6-1,2

до 30
3-5
17,5±2,0
75
4
686441,0

Агротехническая оценка. Проведена на рыхлении (фрезеровании)
почвы в междурядьях шириной
75см с одновременным формированием четырех высокообъемных
гребней. Фактическая глубина обработки соответствовала установочной – 5см. Производительность
основного
времени
составила
0,63га/ч. Высота гребня получена
29,4см, ширина гребня по верху
равна 16см, что соответствует требованиям ТУ.
Надежность. При наработке 122
часа основного времени отказов не
отмечено. Коэффициент готовности с учетом организационного
времени равен 1,0

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
культиватор-гребнеобразователь ИКСИОН 4х75-540 в агрегате с трактором Беларус 1221.2 надежно и качественно выполняет технологический
процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
рыхление (фрезерование) почвы в
междурядьях шириной 75 см и одновременное формирование 4
высокообъемных гребней
2. Рабочая скорость, км/ч
2,1
3. Рабочая ширина захвата, м
3,0
4. Производительность сменно0,52
го времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
30,4
6. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

Культиватор-гребнеобразователь ИКСИОН 4х75-540 в
агрегате с трактором Беларус
1221.2 в работе

Культиватор-гребнеобразователь ИКСИОН 4х75-540.
Механизм регулировки глубины фрезерования

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

5304 (2652)

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

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Культиватор-гребнеобразователь ИКСИОН 4х75-540.
Вид спереди слева
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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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ИСПЫТАНИЯ 2019

Борона дисковая Joker-8RT
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
прицепная
175-235

1. Тип
2. Агрегатируется (трактора мощностью двигателя), кВт
3. Рабочая скорость, км/ч
не более 20
4. Конструкционная ширина захвата, м
не менее 8
5. Масса машины, кг
5370
6. Производительность основного времени,
до 14,5
га/ч
7. Глубина обработки, мм
50-170
8. Рабочие органы:
- количество рядов дисков, шт.
2
- почвоуплотнитель Steel Disc
тяжёлый каток, состоящий из стальных колец
9. Диаметр дисков, мм
520
10. Цена без НДС (2019г.), руб.
4137635
Назначение. Для поверхностной и стерне- Агротехническая оценка.
вой обработки почвы в соответствии с аг- Проведена на предпосевной
ротехническими требованиями во всех поч- обработке супесчаной дерновенно-климатических зонах, кроме зон гор- во-подзолистой почвы.
ного земледелия.
Глубина обработки 9,8см, при
Конструкция. Состоит из следующих ос- установочной 10см. После
новных узлов и систем: сцепного устрой- прохода бороны гребнистость
ства с гидроцилиндром тягового дышла, поверхности почвы составила
основной рамы и двух боковых с 2-х ряд- 1,9см. Забивания и залипания
ным расположением рабочих органов (дис- рабочих органов не наблюдаков) и почвоуплотнителем с гидроцилин- лись.
драми, ходовой тележки с шасси и гидро- Надежность. При испытании
цилиндром, двух опорных колёс на боковых бороны в объеме 154 часа осрамах, гидравлических запорных клапанов, новного времени отказов не
алюминиевых фиксаторов для регулировки отмечено, коэффициент готовглубины обработки почвы и фиксации ности с учетом организационтранспортного положения, электропроводки ного времени получен равным
с фонарями сигнализации.
1,0

Борона дисковая Joker-8RT в
транспортном положении. Вид
спереди справа

Борона дисковая Joker-8RT
с трактором JOHN DEERE
9460R в работе

Алюминиевые клипсы на штоке
гидроцилиндра (для регулировки рабочей глубины)

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации борона
дисковая Joker-8RTв агрегате с трактором JOHN DEERE 9460R надёжно и
качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности
выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
2. Рабочая скорость движения, км/ч

предпосевная обработка почвы
16,0

3. Рабочая ширина захвата, м

7,85

4. Производительность сменного времени, га/ч

9,4

5. Расход топлива, кг/га

5,7

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

1064 (10000)

Борона дисковая Joker-8RT соответствует требованиям ТУ и НД
по показателям назначения, надежности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»
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Механизм регулирования копирующих колёс 7,2

Изготовитель:
ООО
3,63 «ХОРШ Русь»,
399921, Липецкая область,
Чаплыгинский район,
6,9
пос. Рощинский
Тел.: +7(47475) 2-51-70; 2-53-40
E-mail: info.rus@horsch.com
Web: www.horsch.com/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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Борона дискокультиваторная
БДК 6,6-5 ПСКШР
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
полуприцепной
5
до 15
6,6
5800
6,4

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Масса машины (эксплуатационная), кг
Производительность основного времени, га/ч
Пределы регулирования рабочих органов по
глубине, см
до 12
8. Количество рабочих органов, шт.:
- лапы стрельчатые
26
- диски с вырезом
53
- диаметр дисков, мм
463
- количество швеллерных катков
8
9. Цена без НДС (2019г.), руб. без НДС
2’061’667,0
Назначение. Поверхностная обра- Агротехническая оценка.
Провеботка почвы, уничтожение сорня- дена
на
рыхлении
дерновоков, выравнивание и рыхление по- подзолистой почвы и уничтожении
верхности поля.
сорняков. При установочной глубине
Конструкция. Состоит из прицеп- обработки 8см, фактическая состаного устройства, центральной ра- вила 8,8см. Производительность за
мы, шарнирно присоединенных к 1час основного времени составила
ней боковых складывающихся рам 6,4га. Качество выполнения техно(крыльев), катков, дисковых и логического процесса соответствует
культиваторных модулей с рабо- нормативу. Забиваний и залипаний
чими органами, двух транспортных рабочих органов не наблюдалось.
колес и гидросистемы. Рабочими Надежность. При испытаниях бороны
органами являются сферические в объеме 130 часов, отказов не отмедиски, стрельчатые лапы и двой- чено. Коэффициент готовности с ученые швеллерные катки.
том организационного времени равен
1,0
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
борона дисковая БДК 6,6-5 ПСКШР в агрегате с трактором «Кировец» К735Ст надёжно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Наименование работ по форыхление почвы, уничтожение
нам
сорняков, измельчение пожнивных остатков
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м

9,9
6,47

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

4,9

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

6,5

Борона дискокультиваторная
БДК-6,6х5 ПСКШР. Рабочий
орган (диск с вырезом)

Борона дискокультиваторная
БДК-6,6х5 ПСКШР. Рабочий
орган (лапа стрельчатая)

Беларус 3022ДЦ.1

Изготовитель:
ОАО «БДТ-АГРО»,
г. Краснодар,
7,2Ростовское
шоссе, 14/2
Тел.: 8-800-100-08-26
3,63
E-mail: bdt-agro@mail.ru
Web: https://bdt-agro.ru/
6,9

1231,0 (5909,0)

Борона дискокультиваторная БДК 6,6-5 ПСКШР не соответствует требованиям НД по показателям безопасности (небезопасна транспортировка по дорогам общего пользования)

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Борона дискокультиваторная БДК-6,6х5 ПСКШР.
Вид спереди справа
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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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ИСПЫТАНИЯ 2019

Борона дисковая тандемная
DХ-850-880
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
полуприцепная
305-375л.с.

Тип
Агрегатируется (мощность двигателя трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч
8-11
4. Конструкционная ширина захвата, м
8,8
5. Масса машины, кг
не более 8300
6. Производительность основного времени, га/ч
не более 9,7
7. Пределы регулирования рабочих органов по
глубине, см
7-18
8. Диаметр дисков, мм
660
9. Толщина диска, мм
9
10. Расстояние между дисками в ряду, мм
267±10
11. Цена без НДС (2019г.), руб.
1 025 423
Назначение. Предназначена для по- Агротехническая
оценка.
верхностной обработки почвы, работы Проведена на поверхностной
на полях с большим количеством по- обработке серой лесной среджнивных остатков, окультуривания за- несуглинистой почвы. Фактичележных земель (целины), обработки ская глубина обработки состапаров, подготовки поля к пару или по- вила 10,9см. С рабочей ширисеву, заделки удобрений в почву, а так- ной захвата 8,71м производиже обработки почвы с частичным обо- тельность за 1час основного
ротом пласта.
времени составила 9,7га. ЗабиКонструкция. Состоит из следующих ваний и залипаний рабочих оросновных узлов и систем: сницы с при- ганов не наблюдалось.
цепным устройством; рамы с 2-х ряд- Надежность. При испытаниях
ным расположением дисков, передних бороны дисковой тандемной в
крыльев, оснащенных вырезными дис- объеме 156 часов отмечено два
ками, задних крыльев - гладкими, на отказа производственного хазадних крыльях стоят по 2 закрываю- рактера  группы сложности.
щих диска меньшего размера; меха- Наработка на отказ составила 78
низма выравнивания и регулировки часов. Коэффициент готовности с
глубины обработки; колес ходовой те- учетом организационного времени
лежки; опорных колес и гидравлической равен 0,97.
системы
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации борона дисковая тандемная DХ-850-880 в агрегате с трактором VERSATILLE 2375 надёжно и качественно выполняет технологический процесс.
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
поверхностная обработка почвы
2. Рабочая скорость, км/ч
11,1
3. Рабочая ширина захвата, м
8,71
4. Производительность смен7,2
ного времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
6,5
6. Себестоимость работ,
778 (5446)
руб./га, (руб./ч)
1.
2.

Борона дисковая тандемная DХ-850-880 не соответствует отдельным требованиям НД по показателям надежности (коэффициент готовности, наработка на отказ) и безопасности (2
несоответствия)

© ФГБУ «Владимирская МИС»
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Борона дисковая тандемная
DХ-850-880. Вид спереди
справа

Борона дисковая тандемная
DХ-850-880 в агрегате с
трактором VERSATILLE
2375 в транспортном положении

Борона дисковая тандемная
DХ-850-880 в агрегате с
трактором VERSATILLE
2375 в работе

Изготовитель:
ОАО «БДТ-АГРО»,
Беларус 3022ДЦ.1
7,2Ростовское
г. Краснодар,
шоссе, 14/2
Тел.: 8-800-100-08-26
3,63
E-mail: bdt-agro@mail.ru
Web: https://bdt-agro.ru/
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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Культиватор блочно-модульный
КБМ-10,8П
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Масса машины, кг
Производительность основного времени, га/ч
Пределы регулирования рабочих органов по
глубине, см
8. Рыхлитель пружинный количество рядов/лап,
шт.
4.
5.
6.
7.

9. Планочно-зубовый выравниватель (количество зубьев), шт.
10. Цена без НДС (2019г.), руб.

Значение
полуприцепной
3…4
8-12
10,8
2800
7,5…8,5
4-8
3/90

108
1 098 305

Назначение. Предпосевная подготовка почвы с целью рыхления поверхностного слоя почвы на заданную
глубину до мелкокомковатого состояния, выравнивания поверхности поля,
уничтожения сорняков и всходов сорняков.
Конструкция. Культиватор состоит из
следующих узлов: несущей рамы со
сницей, к которой крепится центральная рама, к ней прикреплены боковые
рамы, которые переводятся из транспортного положения в рабочее и обратно четырьмя гидроцилиндрами; на
рамной конструкции закреплены рабочие органы: рыхлитель пружинный,
планочно-зубовый выравниватель и
борона роторная, десять опорных и
два транспортных колеса.

Агротехническая оценка. Проведена на подготовке почвы под
посев. Производительность за 1
час основного времени составила 10,5га. Качество выполнения
технологического процесса по
крошению почвы соответствует
требованиям ТУ. Размер фракций от 0 до 25мм составляет
83,9% (по ТУ не менее 80%).
При установочной глубине обработки 8,0см, фактическая составила 8,1см.
Надежность. При испытаниях
культиватора в объеме 121 часов отмечен один производственный отказ II группы сложности. Коэффициент готовности с
учетом организационного времени
равен 0,997.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
культиватор блочно-модульный КБМ-10,8П в агрегате с трактором ATM5280 Terrion надежно выполняет технологический процесс с качеством,
соответствующим требованиям ТУ и НД. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0
1. Вид работы
предпосевная подготовка почвы
2. Рабочая скорость, км/ч
9,9
3. Рабочая ширина захвата, м
10,6
4. Производительность сменного
8,2
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
4,0
6. Себестоимость работ, руб./га
536 (4395)
(руб./ч)

культиватор

блочно-модульный КБМ-10,8П не соответствует
отдельным требованиям ТУ и НД по показателям безопасности (4 несоответствия)

© ФГБУ «Владимирская МИС»
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Культиватор блочно-модульный КБМ-10,8П. Вид сзади
справа

Культиватор блочно-модульный КБМ-10,8П в агрегате с
трактором ATM-5280 Terrion в
работе

Культиватор блочномодульный КБМ-10,8П. Рыхлитель пружинный

Изготовитель:
ЗАО «ПК «Ярославич»,
150539, Ярославская область, Ярославский район,
р. п. Лесная Поляна, д.43
Е-mail: pkyar@pkyar.ru
Web: www.pkyar.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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Культиватор стерневой KOS HB 6
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2. Агрегатируется (мощность трактора), л.с.
3. Рабочая скорость, км/ч

Значение
полунавесной
160-200
8-12

4. Рабочая ширина захвата, м
5. Масса машины, кг
6. Производительность основного времени,
га/ч
7. Пределы регулирования рабочих органов
по глубине, см

6,0
2280
4,8-7,2

8.
9.
10.
11.

до 15 (лапы)
до 8 (диски)

Количество стрельчатых лап, шт.
Количество дисков, шт.
Количество катков, шт.
Цена без НДС (2019 г.), руб.

Назначение. Безотвальная обработка почвы с одновременным
рыхлением, подрезанием сорняков и заделкой растительных
остатков, выравниванием и поверхностным уплотнением за
один проход различных типов
почв.
Конструкция. Состоит из основных узлов: сочлененной рамы
(центральная и боковые секции),
прицепного устройства, рабочих
органов (стрельчатых лап, сферических дисков, трубчатых катков), ходовой тележки с двумя
транспортными колесами, пневматической тормозной системы,
четырех гидроцилиндров и гидрошлангов.

Культиватор стерневой KOS HB
6. Вид спереди слева

13
8
2
937 055

Агротехническая оценка.
Проведена на подготовке почвы под
посев. С рабочей шириной захвата 5,9м, производительность за 1
час основного времени составила
4,8га. Качество выполнения технологического процесса соответствует требованиям НД. Установочная глубина обработки равна
фактической и составила 6,0см.
Размер фракций от 0 до 25мм
получен равным нормативу - 70%.
Надежность. При испытаниях культиватора в объеме 125 часов технических отказов не выявлено. Коэффициент готовности с учетом организационного времени равен 1,0

Культиватор стерневой KOS HB
6. Рабочие органы - стрельчатые лапы

Культиватор стерневой KOS HB
6. Рабочие органы: диски, катки

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
культиватор стерневой KOS HB 6 в агрегате с трактором ХТЗ-150К-09
качественно и 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.)

предпосевная обработка почвы
8,2
5,9
3,9
5,8
978 (3814)

Культиватор стерневой KOS HB 6 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности.

© ФГБУ «Владимирская МИС»

10

Изготовитель:
фирма “UNIA Sp.zo.o”,
Польша
Web: https://b2bpostavki.ru/predstavitel/uniasp-z-oo.html

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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Каток кольчато-зубчатый
ККЗ-6Б
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
полуприцепной

1. Тип
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч

1,4…2,0
до 10

4. Рабочая ширина захвата, м

6,0

5. Масса машины, кг

2800

6. Производительность основного времени, га/ч
7. Рабочие органы:

7,0

-

количество дисков, шт.

45

-

количество зубчатых колец, шт.

42

8. Цена без НДС (2019г.), руб.
Назначение. Дробление комьев,
разрушение почвенной корки, прикатывание почвы, уплотнение и
рыхление поверхностных слоев
почвы.
Конструкция. Каток состоит из
сницы, центральной и двух боковых (левой и правой) рам, соединенных шарнирно между собой, с
закрепленными на них зубчатыми
секциями, рабочими органами которых являются зубчатые кольца и
зубчатые диски, гидросистемы и 2х транспортных колес.

275424
Агротехническая оценка. Проведена на прикатывании почвы после посева озимых культур. С рабочей шириной захвата 5,77м и
средней
рабочей
скоростью
12,1км/ч, производительность за 1
час основного времени составила
7,0га. Уплотнение почвы 0,17г/см3
соответствует нормативным требованиям.
Надежность. При испытаниях катка в объеме 101 часа технических
отказов не отмечено. Коэффициент
готовности с учетом организационного времени равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
каток ККЗ-6 Б в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно выполняет
технологический процесс с показателями качества, соответствующими
нормативным требованиям. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0
1. Вид работы
2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного

прикатывание почвы после
посева озимых культур
12,1
5,77
5,9

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

1,5
217 (1280)

Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6Б соответствует отечественным требованиям сельскохозяйственного производства по
показателям назначения, надежности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Каток кольчато-зубчатый ККЗ6Б в транспортном положении. Вид спереди слева
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Каток кольчато-зубчатый ККЗ6Б в агрегате с трактором
Беларус 82.1 в работе

Каток кольчато-зубчатый ККЗ6Б. Рабочие органы (зубчатые
диски и кольца)
Рабочие органы (зубчатые
кольца и зубчатые диски)

Изготовитель:
ООО ПО
«Завод Бежецксельмаш»,
171983, г. Бежецк,
ул. Заводская, д. 1,
Тел. (48231) 588-70,
588-80,
Е-mail: selmash69@mail.ru
Web: www.bezeckselmash.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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Каток кольчато-зубчатый
ККЗ-12-02
Технико-экономические показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Конструкционная ширина захвата, м
Масса машины, кг
Производительность основного времени, га/ч

Значение
полуприцепной
3-5
до 10
11,9
6300
до 12

Каток кольчато-зубчатый
ККЗ-12-02 с трактором JOHN
DEERE 6135B в работе

7. Характеристика рабочих органов:
8.

диаметр клинчатого кольца, мм.
диаметр зубчатого кольца, мм
количество клинчатых колец, шт.
количество зубчатых колец, шт.
Цена без НДС (2017г.), руб. без НДС

510
520
90
85
598333,0

Назначение. Каток предназначен для дробления
комьев,
прикатывания
почвы, уплотнения на
глубину до 7 см и рыхления на глубину 4 см поверхностного слоя почвы.
Конструкция. Состоит из
основной рамы, рамы колёс, пяти секций с рабочими органами в виде
клинчатых и зубчатых колец, гидросистемы и двух
транспортных колёс.

Агротехническая оценка. Проведена на
прикатывании почвы после посева зерновых.
После прикатывания плотность почвы повышается, уплотнение почвы получено 0,4 г/см3.
Производительность за 1 час основного времени составила 14,9га. Забиваний и залипаний рабочих органов не наблюдалось. В
условиях эксплуатации каток кольчатозубчатый ККЗ-12-02 в агрегате с трактором
JOHN DEERE 6135B выполняет технологический процесс с показателями качества, соответствующими требованиям ТУ.
Надежность. При испытаниях катка в объеме
110 часов отмечено два отказа II группы сложности. Наработка на отказ получена 55ч и коэффициент готовности с учетом организационного
времени получен 0,98.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации каток ККЗ-12-02 в агрегате с трактором JOHN DEERE 6135B надежно выполняет технологический процесс с качеством, соответствующим требованиям ТУ и НД. Коэффициент надежности выполнения технологического
процесса равен 1,0
1. Вид работы

уплотнение подповерхностного
и рыхление поверхностного
слоя почвы после посева зерновых

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

12,6
11,8
12,5

5. Расход топлива, кг/га

1,2

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

208,0 (2538,0)

Каток кольчато-зубчатый ККЗ-12-02 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям надёжности (наработка на отказ) и безопасности (2 несоответствия).

© ФГБУ «Владимирская МИС»
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Каток кольчато-зубчатый
ККЗ-12-02 в транспортном
положении. Вид сзади справа

Каток кольчато-зубчатый
ККЗ-12-02 с трактором JOHN
DEERE 6135B в транспортном положении. Вид сзади
слева

Беларус 3022ДЦ.1

Изготовитель:
ООО «Завод
автотехнологий»,
353601, Краснодарский
3,63
край, ст. Староминская,
ул.Западная,6,9д.147
Тел. +7 (844) 229-87-69
Web: www.zavtotexnology.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

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Каток водоналивной
гидрофицированный КВНГ-6
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
полуприцепной
1,4-2,0

1. Тип
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Масса машины, кг
6. Производительность основного времени, га/ч
7. Рабочие органы:
- количество рабочих органов, шт.
- диаметр катка, мм
8. Цена без НДС (2019г.), руб.
Назначение. Предназначен для
предпосевного и послепосевного
равномерного уплотнения поверхностного слоя почвы, прикатывания зеленых удобрений перед вспашкой
Конструкция. Каток состоит из
шарнирно-сочленённой
рамы,
прицепного устройства, 3-х батарей катков, рабочих органов (цилиндрические бочки, заполняемые водой для увеличения давления), гидросистемы и 2-х
транспортных колес.

до 12
6,0±0,05
1565±10%
не менее 6

3
480
180000

Агротехническая оценка. Проведена на прикатывании почвы после посева овса. При рабочей ширине захвата 5,92 м и средней рабочей скорости 10,8 км/ч, производительность
за 1 час основного времени составила 6,4га. Уплотнение почвы 0,4г/см3
соответствует нормативным требованиям.
Надежность. При испытаниях катка в
объеме 104 часа технических отказов не отмечено. Коэффициент готовности с учетом организационного
времени равен 1,0.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
каток КВНГ-6 в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно выполняет
технологический процесс с показателями качества, соответствующими
нормативным требованиям. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен 1,0
1. Вид работы
2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного

прикатывание почвы после
посева овса
10,8
5,92
5,2

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

1,7
225 (1170)

Каток водоналивной гидрофицированный КВНГ-6 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения,
надежности и безопасности.

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Каток водоналивной КВНГ6 в рабочем положении.
Вид спереди слева
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Каток водоналивной КВНГ6 в агрегате с трактором
Беларус 82.1 в транспортном положении

Каток водоналивной КВНГ6 в агрегате с трактором
Беларус 82.1 в работе

Изготовитель:
ОOO «Завод Автотехнологий»,
403901, Волгоградская
область, р.п. Новониколаевский, ул. Усадьба СХТ
2а
Тел.:(84444) 6-93-15
Е-mail: info@zavavto.ru
Web: http://zavtotexnology.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

МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ
МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Сеялка пневматическая
точного высева МС-8
Технико-экономические показатели
Наименование

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Значение

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Конструкционная ширина захвата, м
Масса машины, кг
Производительность основного времени,
га/ч
Пределы регулирования рабочих органов
по глубине высева, см
Количество высевающих секций, шт.
Вместимость одного бункера, л
Количество туковых бункеров, шт.
Вместимость одного бункера, л
Цена без НДС (2019г.)

Назначение. Для пунктирного или
пунктирно-гнездового посева пропашных культур: кукурузы, подсолнечника, сои, сорго, бахчевых культур с одновременным внесением
минеральных удобрений. Применяется
во
всех
почвенноклиматических зонах, кроме зоны
горного земледелия.
Конструкция: рама, вентилятор с
приводом, прицепное устройство
(треугольник),
опорно-приводные
колёса, зерновые и туковые секции,
привода данных секций, маркеров,
транспортное устройство, гидросистема.

навесная
1,4-2,0
7,2±1,8
5,6
не более 1300±5%
до 4,0±1,0

Сеялка пневматическая точного
высева МС-8. Вид спереди слева

4-12
8
не менее 20
4
не менее 60
576167,0

Агротехническая оценка. Проведена
на посеве кукурузы с одновременным
внесением удобрений. Фактический высев составил 6,5шт. на пог.м. Отклонение фактического высева семян от заданного 5,2%. Глубина заделки семян
при установочной глубине 70мм получена 72,7мм (по ТУ 40-120мм). Количественная доля семян, заделанных на
заданную глубину ±1см в слое, составила 91,2% (не менее 85% по ТУ).
Надежность. При испытаниях сеялки в
объеме 72 часа отказов не отмечено. Коэффициент готовности с учетом организационного времени равен 1,0

Сеялка пневматическая точного
высева МС-8 в работе с трактором МТЗ 82.1

Опорно-приводное колесо для
привода семя- и туковысевающих
аппаратов

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации сеялка
пневматическая точного высева МС-8 в агрегате с трактором МТЗ 82.1 надежно
выполняет технологический процесс согласно нормативным требованиям. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.

1. Вид работы

посев с одновременным внесением минеральных удобрений

2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га

9,1
5,6
3,5
2,0

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

485 (1698,0)

Сеялка пневматическая точного высева МС-8 соответствует
требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности
и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»
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Прикатывающий каток высевающего аппарата

Изготовитель:
ОАО «Миллеровосельмаш»,
346130, Ростовская область,
г. Миллерово, ул. Заводская, 1
Тел.: (86385) 2-30-61; 2-30-75
E-mail: Msm161@yandex.ru
Web: https://msm161.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

МАШИНЫ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Сеялка CITAN 9000
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепная

2. Агрегатируется (мощность двигателя трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч

от 180л.с.
10-12

4. Ширина захвата (конструкционная), м

9,0

5. Масса машины (конструкционная), кг

6600

6. Производительность основного времени,
га/ч
7. Пределы регулирования рабочих органов
по глубине, мм
8. Количество сошников, шт.
9. Расстояние между сошниками, см

до 10,8
20-40
72
12,5

10. Цена без НДС (2019г.)
Назначение. Традиционный посев и
посев по минимально обработанной
почве мелкосеменных трав, зерновых
и бобовых культур.
Конструкция. Состоит из рамы, бункера для подачи посевного материала,
воздушного вентилятора для транспортировки семян к сошникам, 2-х дозаторов, 2-х распределительных головок с шлангами подачи семян, ходовой
части с опорными колёсами, гидравлических маркеров, сошников «RoTeС+»,
включающих одинарные высевающие
диски диаметром 400мм, а также бороны с прижимными катками.

Сеялка CITAN 9000 в агрегате с трактором DEUTZ-FAHR
Agrotron 265 в работе

5769225
Агротехническая оценка. Проведена на посеве ячменя. Фактическая норма высева семян получена 264 кг/га при установочной 260кг/га. Неустойчивость общей нормы высева 1,5%. Средняя глубина заделки семян составила 34,2мм. Все семена были заделаны в почву на заданную
глубину с отклонением ±1см.
Надежность. При испытаниях сеялки в объеме 122 часов технических отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0.

Сеялка CITAN 9000. Рабочие
органы высевающего аппарата

Сеялка CITAN 9000. Дисковый сошник высевающей
секции

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации сеялка
CITAN 9000 в агрегате с трактором DEUTZ-FAHR Agrotron 265 надежно выполняет технологический процесс согласно нормативным требованиям.
Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0.
посев зерновых

1. Вид работы
2. Рабочая скорость, км/ч

11,8

3. Рабочая ширина захвата, м

9,0

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

6,4

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

1709 (10938)

3,2

Сеялка CITAN 9000 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надёжности и безопасности
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Изготовитель:
фирма «AMAZONE»,
Германия
Web: http://www.amazone.ru
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Сеялка пневматическая
точного высева SNT-2-290
Технико-экономические показатели
Наименование

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

Значение

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

навесная
0,9-1,4
3-5
0,75х4
887
1,5

7. Пределы регулирования рабочих органов по
глубине, мм

75

9. Количество высевающих секций, шт.

8
1,5
1061204

Назначение. Для точного посева Агротехническая оценка. Проведена
овощных культур двухстрочным на посеве моркови сорта «Каскад».
способом.
Производительность за 1 час основноКонструкция. Сеялка является го времени составила 1,5га. При занавесной машиной и состоит из данной норме высева семян 100,0
рамы, навесного устройства, двух тыс.шт./га,
фактическая
составила
независимых пневматических кон- 100,629 тыс.шт./га. Средняя глубина
туров (вентилятора с воздухово- заделки составила 15,6мм. Все семена
дами и компрессора с собствен- заделываются в почву на заданную
ными воздуховодами), приводов глубину ±1см.
вентилятора и компрессора, 2-х
опорно-приводных колес, 8-ми вы- Надежность. При испытаниях сеялки в
севающих секций с приводами, объеме 53 часов технических отказов не
маркеров (при необходимости), отмечено. Коэффициент готовности рагидро- и электросистем (при необ- вен 1,0.
ходимости).
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации сеялка SNT-2-290 в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно и качественно
выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы

Сеялка пневматическая точного высева SNT-2-290. Высевающая секция

Сеялка пневматическая точного высева SNT-2-290.
Привод вентилятора и компрессора

посев

2. Рабочая скорость, км/ч

4,9

3. Рабочая ширина захвата, м

3,0

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

1,2

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

2755 (3306)

Изготовитель:
фирма «Agricola Italiana S.
n. c»,
Италия
Web: http://agricola.pro/

7,5

Сеялка пневматическая точного высева SNT-2-290 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по
показателям назначения, надежности и безопасности
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спереди справа

до 8

8. Ширина междурядий, см

10. Вместимость одного бункера, л
11. Цена без НДС (2019г.)

Сеялка пневматическая точного высева SNT-2-290. Вид
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Сеялка пневматическая
точного высева ТС-М-4150А
Технико-экономические показатели
Наименование

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

Значение

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Конструкционная ширина захвата, м
Масса машины, кг
Производительность основного времени, га/ч
Пределы регулирования по глубине высева,
см

навесная
1,4 и выше
8-12
5,6
1160
до 5,0
2-10

8. Количество высевающих секций, шт.
9. Вместимость одного бункера, л
10. Цена без НДС (2019г.), руб.
Назначение. Для точного посева пропашных культур: кукурузы, подсолнечника, сои, сорго. Применяется во
всех почвенно-климатических зонах,
кроме зоны горного земледелия.
Конструкция. Состоит из рамы,
транспортного устройства, навесного
устройства, вентилятора с приводом,
воздуховодов, опорно-приводных колес, зерновых секций, привода высевающих
аппаратов,
маркеров,
электро- и гидросистем. В конструкции предусмотрена установка туковысевающей системы. Сеялка комплектуется системой контроля высева семян.

8
32
586458

Агротехническая оценка. Проведена на посеве кукурузы. Производительность за 1 час основного времени составила 4,6га.
При заданной норме высева
5,6шт на пог.м, фактический высев составил 5,9шт, на пог.м.
Глубина заделки семян получена
5см. Все семена заделаны на
заданную глубину с отклонением
±1см.
Надежность. При испытаниях
сеялки в объеме 72 часа технических отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации сеялка пневматическая точного высева ТС-М-4150А в агрегате с трактором
Беларус 82.1 надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0
1. Вид работы

Сеялка пневматическая точного высева ТС-М-4150А в агрегате с трактором Беларус 82.1
в работе

Сеялка пневматическая точного высева ТС-М-4150А. Высевающая секция

посев кукурузы

2. Рабочая скорость, км/ч

8,2

3. Рабочая ширина захвата, м

5,6

4. Производительность сменного вре-

2,9

мени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га

2,5

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

728 (2110)

Сеялка пневматическая точного высева ТС-М-4150А соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и безопасности
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Сеялка пневматическая точного высева ТС-М-4150А в агрегате с трактором Беларус 82.1
в транспортном положении
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Изготовитель:
ООО «Техника Сервис Агро»
394065, г. Воронеж,
проспект Патриотов,
д. 75, офис 4
Тел. (473)270-02-72
Е-mail: mail@tese.ru
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Сеялка CITAN 12001-C
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепная

2. Агрегатируется (мощность двигателя трактора) л.с.
3. Рабочая скорость, км/ч

от 231
8-16

4. Конструкционная ширина захвата, м

12

5. Масса машины, кг

10500

6 Производительность основного времени, га/ч

16,4

5. Пределы регулирования рабочих органов по
глубине, мм
6. Количество сошников, шт.

20-80
72

7. Расстояние между сошниками, см

16,6

8. Общий объём бункера, л

8000

10. Цена без НДС (2019г.), руб.
Назначение. Для традиционного посева и
посева по минимально обработанной почве
мелкосеменных трав, зерновых и бобовых
культур с внесением минеральных удобрений.
Конструкция. Состоит из рамы, бункера с 3
камерами для совместной подачи посевного
материала и удобрений, 3 дозаторов, 2 распределительных головок со шлангами подачи семян и удобрений, ходовой части с опорными колёсами и сошников, состоящих из
высевающего стального диска 400мм, специального бороздоуплотнителя и чистящего
опорного каточка Control 25

Сеялка CITAN 12001-C в
рабочем положении. Вид
сзади справа.

9781262,0
Агротехническая оценка.
Проведена на посеве травяной смеси без внесения
удобрений.
Фактическая
норма высева семян получена 23,5 кг/га при установочной 24кг/га. Глубина
заделки семян составила
24,7мм при установочной
20 мм.
Надежность. При испытаниях сеялки в объеме 130 часов
отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен
1,0.

Сеялка CITAN 12001-C в
агрегате с трактором JOHN
DEERE 8430

Сеялка
CITAN
12001-C.
Сошник высевающей секции

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации сеялка CITAN 12001-C в агрегате с трактором JOHN DEERE 8430 надежно
выполняет технологический процесс с показателями качества, соответствующими нормативным требованиям. Коэффициент надежности технологического процесса составил 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)

посев травяной смеси без
внесения удобрений
13,7
12,0
11,5
3,1
3545,0 (40768,0 руб./ч)

Сеялка Citan 12001-C соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения,
надёжности и безопасности.
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Изготовитель:
фирма «AMAZONE»,
Германия
Web: http://www.amazone.ru
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Рассадопосадочная
карусельная машина тип S 219
Технико-экономические показатели
Наименование

1. Тип
2. Агрегатируется (мощность двигателя
тракторов)
3.
4.
5.
6.

Значение

навесная
тракторы с мощностью
двигателя от 20 кВт

Рабочая скорость, км/ч
Конструкционная ширина захвата, м
Масса машины, кг
Производительность основного времени, ч/га

2,6-6,0
1,5
360
0,14

7. Глубина борозды, см

4

8. Ширина борозды, см
9. Пределы регулирования по глубине
посадки, см

25,1
5-15

10. Количество секций, шт.
11. Цена без НДС (2019г.), руб.

3
576875,0

Назначение. Для рядной посадки
рассады растений с корневой системой на поддонах. Формирует ряды
растений в пределах от 48 до 90 см
на полях с наклоном в поперечном
направлении не более 5˚, а в продольном – не более 10˚.
Конструкция. Состоит из рамы, соединённой шарнирно с поперечной
балкой, оснащенной двумя копирующими колесами, к которой крепятся
отдельные рабочие секции и сиденья.
Высадка рассады – через вращающиеся карусели, поддоны с рассадой
размещаются на двух стеллажах.
Привод осуществляется от колёс через цепную передачу и зубчатые шестерни.

Агротехническая оценка. Проведена на посадке рассады капусты сорта «Атрия» в кассетах. С
рабочей шириной захвата 1,5м и
скоростью 0,9км/ч производительность за 1 час основного
времени составила 0,14га. При
установочной глубине посадки
8,0см, фактическая получена
6,9см. Пропуски при посадке составляют 2,3%. Количественная
доля повреждения рассады при
посадке получена 2,4%, что соответствует норме.
Надежность. При испытаниях
сеялки в объеме 52 часа технических отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
рассадопосадочная карусельная машина тип S 219 в агрегате с трактором
Беларус 82.1 надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
посадка рассады капусты
2. Рабочая скорость, км/ч

0,9

3. Рабочая ширина захвата, м

1,5

4. Производительность сменного
времени, га/ч

0,09

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

85,5
38390,0 (3473,0)

Рассадопосадочная карусельная машина типа S 219 не соответствует требованиям НД по показателям безопасности
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Рассадопосадочная
карусельная машина тип S 219 в
агрегате с трактором Беларус
82.1 в работе
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Рассадопосадочная
карусельная машина тип S 219.
Высевающая секция

Рассадопосадочная
карусельная машина тип S 219.
Вращающаяся карусель

Изготовитель:
фирма «SOLAN»,
Польша
Web: http://solan.lublin.pl/
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Машина для внесения
минеральных удобрений МВУ-1100
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Масса машины, кг
6. Производительность основного времени, га/ч
7. Пределы дозы внесения удобрений, кг/га
8. Вместимость бункера, м3
9. Количество дисков, шт.
10. Число лопастей на диске, шт.
11. Цена без НДС (2019 г.), руб.
Назначение. Поверхностное
внесение минеральных удобрений в гранулированном виде
Конструкция. Состоит из
следующих основных сборочных единиц: рамы, бункера,
дозирующих устройств, механизма управления заслонками
с гидроприводом, двух тукорассеивающих
аппаратов,
привода рабочих органов, ворошителей, тента, решета

Значение
навесной
0,9-5,0
от 6 до 12
от 6 до 24
280
от 3,6 до 28,8
40-1881
не более 1,0
2
2 коротких,
2 длинных
96483

Агротехническая оценка.
Проведена на подкормке озимой пшеницы
аммиачной селитрой.
Средняя рабочая скорость составила
11,9км/ч. Показатели качества соответствуют требованиям ТУ, при установочной
дозе внесения 100кг/га, фактическая доза
внесения удобрений составила 109,2кг/га.
Надежность. При наработке 87 часов основного времени отмечен производственный отказ I группы сложности. Коэффициент готовности равен 0,99

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации машина для внесения минеральных удобрений МВУ-1100 в агрегате с трактором Беларус 1221.2 надежно и качественно выполняет технологический
процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил
1,0.
1. Вид работы
2. Рабочая ширина захвата, м

поверхностное внесение
минеральных удобрений
24

3. Рабочая скорость движения, м/ч

11,9

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

19,4
0,7
79 (1535)

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ-1100 не
соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям
надежности и безопасности
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Машина для внесения минеральных удобрений МВУ1100. Вид сзади слева

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ1100 в агрегате с трактором
Беларус 1221.2 в работе

Машина для внесения минеральных удобрений МВУ1100. Рабочие органы: тукорассеивающий аппарат (тарелка), лопатка

Изготовитель:
ООО «АГРО-ТЕХ»
347939, Россия, Ростовская область, г.Таганрог,
ул. Пархоменко, 19.
Тел.: (928) 212-22-19
E-mail: mail@agro-teh.su
Web: https://agro-teh.su/
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

ТЕХНИКА ДЛЯ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ
МАШИНЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ИСПЫТАНИЯ 2019

Ботводробитель АVR Rаfale 4×90
Технико-экономические показатели
Наименование
Значение
1. Тип
навесной
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)
1,4-2
3. Рабочая скорость, км/ч
4-9
4. Конструкционная ширина захвата, м
3,8
5. Производительность основного времени,
1,4-3,0
га/ч
6. Масса, кг
1075±50
7. Ширина колеи, мм
3000
8. Высота среза ботвы, см
8-20
9. Цена без НДС (2019г.), руб.
673729
Назначение. Измельчение ботвы Агротехническая оценка. Провеи перемещения измельченной дена на скашивании и измельчемассы в междурядья на посадках нии ботвы картофеля с перемещекартофеля, с расстоянием между нием её в междурядья. Произвогрядами 75 и 90 см.
дительность за 1 час основного
Конструкция. Состоит из рамы с времени получена 2,5га. Все поканавесным
устройством,
цен- затели качества выполнения техтрального конического редуктора, нологического процесса (полнота
привода ротора с карданным ва- срезания ботвы, высота среза ботлом от привода ВОМ трактора, вы, количественная доля дефордвух поперечных карданных ва- мированных гнезд с поврежденлов привода, двух ремённых пе- ными клубнями) соответствуют
редач, двух рабочих валов с ра- нормативным требованиям.
бочими органами битерами (но- Надежность. При испытаниях ботжами) 2х54, двух опорных колес водробителя в объеме 92ч отказов не
с регулировочным механизмом отмечено. Коэффициент готовности
высоты среза, гидросистемы
равен 1,0.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
ботводробитель АVR Rаfale 4х90 в агрегате с трактором Беларус 82.1
надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил
1,0.
1. Вид работы
измельчение ботвы картофеля с перемещением её
в междурядья
2. Рабочая скорость, км/ч
6,9
3. Рабочая ширина захвата, см
3,6 (4х90)
4. Производительность сменного
1,95
времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
5,1
6. Себестоимость работ, руб./га
1176 (2234)
(руб./ч)

Ботводробитель АVR Rаfale 4х90 соответствует основным
требованиям НД по показателям назначения, надежности и
безопасности
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Ботводробитель АVR Rаfale
4х90. Вид спереди.

Ботводробитель АVR Rаfale
4х90. с трактором Беларус
82.1 в работе
.

Ботводробитель АVR Rаfale
4х90. Механизм регулировки
(винт)

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

ИСПЫТАНИЯ 2019

Комбайн картофелеуборочный ККР-2
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепной
МТЗ-80/82;
100/102; 1221.2

2. Агрегатируется (марки тракторов)
3.
4.
5.
6.

Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Масса (конструкционная), кг
Производительность основного времени, га/ч

2,0-6,0
1,5
не более 5600
0,3-0,9

7. Ширина междурядий, см
8. Пределы регулирования рабочих органов по
глубине хода лемехов, см
9. Цена без НДС (2019 г.), руб.
Назначение. Для выкапывания картофеля, посаженного картофелепосадочными машинами с
междурядьями 75см.
Конструкция. Состоит из рамы с прицепным
устройством, подкапывающей секции с копирующими катками, выкапывающими дисками, лемехами и с механизмом поддержания установленной глубины подкопа и её регулирования, элеватора, второго элеватора с механизмом пассивного встряхивания, штифтовой горки и сопроводительного транспортера для подачи клубней на
верхний штифтовый транспортер с двухвальной
кассетой, стола переборочного и приёмного бункера а также технологических площадок для переборщиков и комбайнёра, привода агрегатов
комбайна от ВОМ (540мин-1), включающего карданную передачу, редукторы, трансмиссионные
валы, гидравлическую систему комбайна как собственную, так и от трактора, опорно-ходовых колес.

75
до 25
2372881,0

Агротехническая
оценка.
Проведена на уборке картофеля сорта «Беттина» урожайностью 39,2т/га, возделываемого на гребнях с
междурядьями 75см. Производительность за 1 час основного времени получена
0,42га. Забиваний и залипания рабочих органов не
наблюдалось.
Надежность. При испытаниях
комбайна в объеме 110 отмечено два производственных
отказа II группы сложности,
наработка на отказ 55ч, что
ниже норматива. Коэффициент готовности с учетом организационного
времени
равен 0,99.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации комбайн
картофелеуборочный ККР-2 в агрегате с трактором МТЗ-82.1 надежно и качественно выполняет технологический процесс уборки картофеля. Коэффициент
надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1.

2.

3.

Комбайн картофелеуборочный ККР-2. Вид спереди
слева

подкапывание клубней картофеля, отделение клубней
от почвы, ботвы и растительных примесей, сбор клубней в бункер с последующей выгрузкой их в транспорт
Рабочая скорость, км/ч
2,8
Рабочая ширина захвата, м
1,5

Комбайн картофелеуборочный ККР-2 в агрегате с
трактором МТЗ-82.1 в работе

Комбайн картофелеуборочный ККР-2. Вид сзади
слева

Вид работы

4.

Производительность сменного времени,, га/ч

5.
6.

Расход топлива, кг/га
Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

0,22
28,2
27199 (5440)

Комбайн картофелеуборочный ККР-2 не соответствует требованиям НД по показателям надежности (наработка на отказ) и
безопасности (17 несоответствий)
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Изготовитель:
ООО «Агротехмаш»,
3900047, г. Рязань,
район Песочня, 12 Г
Тел. 8(4912)31-24-23
Е-mail: admin@
agrotm.ru
Web: http://agrotm.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

МАШИНЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ИСПЫТАНИЯ 2019

Комбайн картофелеуборочный
AVR Spirit 6200
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип комбайна

полуприцепной

2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)

2

3. Рабочая скорость, км/ч

до 6,0

4. Рабочая ширина захвата, м

1,5; 1,8

5. Эксплуатационная масса, кг

8370±5%

6. Производительность основного времени, га/ч

0,35-0,9

7. Ширина междурядий, см

75; 90

8. Пределы регулирования рабочих органов по
глубине хода лемехов, см

до 25

9. Цена без НДС (2019 г.), руб.

Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200. Вид
спереди справа

6512595,0

Назначение. Для выкапывания картофеля, Агротехническая оценка.
возделываемого по интенсивной технологии, Проведена на уборке каротделения клубней от ботвы, растительных и тофеля сорта «Сатурн»
других примесей с накоплением клубней кар- урожайностью
39,2т/га,
тофеля в бункер и выгрузкой их в транспорт- возделываемого на гребное средство. Применяется для работы на нях с междурядьями 75см.
песках и средних почвах влажностью от 6 до Производительность за 1
24%, на тяжелых почвах влажностью от 16 до час основного времени
27%, на почвах, засоренных камнями разме- получена 0,87га. Забиваром до 50мм с общей массой не более 8т/га.
ний и залипания рабочих
Конструкция. Состоит из: рамы, сницы, под- органов не наблюдалось.
капывающего устройства, сепарирующих и Надежность. При испытаниотводных транспортёров, инспекционного ях комбайна в объеме 154
стола, бункера, колёсной балки с поворотны- часа отказов не отмечено.
ми колёсами, пневматической тормозной си- Коэффициент готовности с
стемы, гидравлической системы, привода, учетом организационного
систем контроля и управления, световой сиг- времени равен 1,0
нализации.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 надежно и качественно выполняет технологический процесс уборки картофеля. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
выкапывание картофеля, отделение клубней
от ботвы, растительных и других примесей, с
накоплением клубней картофеля в бункере и
выгрузкой их в транспортное средство
Рабочая скорость, км/ч
5,8
Рабочая ширина захвата, м
1,5
Производительность сменного
0,56
времени, га/ч
Расход топлива, кг/га
27,7
Себестоимость выполнения ра2539,0 (26401,0)
бот, руб./га (руб./ч)

Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 в агрегате с трактором John Deere
6920 в работе

Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200. Подкапывающее устройство

1. Вид работы

2.
3.
4.
5.
6.

Комбайн картофелеуборочный AVR Spirit 6200 соответствует
требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и
безопасности
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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

•

Проводит определение качества
бензина по 8 показателям:
✓
✓
✓
✓
✓

фракционный состав,
кислотность,
концентрация фактических смол,
испытание на медной пластинке,
содержание водорастворимых кислот и
щелочей,
✓ содержание механических примесей,
✓ цвет,
✓ плотность и октановое число по моторному и исследовательскому методу.
Масса предоставляемой пробы –
от 500 мл

•

Цена анализа одной пробы –
2000 руб.
Отбор проб осуществляется специалистами МИС.

Проводит определение качества одной пробы дизельного топлива по 13 показателям:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Масса предоставляемой
фракционный состав,
пробы – от 500мл.
температура застывания,
вязкость кинематическая,
испытание на медной пластинке,
содержание водорастворимых кислот и щелочей,
концентрация фактических смол,
кислотность,
Цена анализа одной пробы –
зольность,
5236 руб.
коксуемость 10%-го остатка,
Отбор проб осуществляется
содержание механических примесей, специалистами МИС.
содержание воды,
плотность и цетановое число.
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•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

вязкость кинематическая,
индекс вязкости,
температура застывания,
содержание механических примесей,
испытание на медной пластине,
температура вспышки,
содержание воды,
щелочное число,
зольность сульфатная,
плотность,
цвет на
цвет,
ед.колориметре
ЦНТ
ЦНТ

•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Масса предоставляемой
пробы – от 500мл.

Цена анализа одной пробы –
3739 руб.
Отбор проб осуществляется
специалистами МИС.

Проводит определение качества гидравлического масла по 9 показателям:
вязкость кинематическая,
индекс вязкости,
содержание механических примесей,
температура вспышки,
щелочное число,
плотность при 20°С,
кислотное число,
температура застывания

•

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Проводит определение качества моторного масла по
11 показателям:

Масса предоставляемой
пробы – от 500мл.

Цена анализа одной пробы –
2520 руб.
Отбор проб осуществляется
специалистами МИС.

Проводит определение качества трансмиссионного
масла по 9 показателям:

вязкость кинематическая,
индекс вязкости,
содержание механических примесей,
содержание воды,
температура вспышки,
плотность при 20°С,
кислотное число,
температура застывания
цвет, ед. ЦНТ
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Масса предоставляемой
пробы – от 500мл.

Цена анализа одной пробы –
2215 руб.
Отбор проб осуществляется
специалистами МИС.

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

