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Покров 2020 г.

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.
© ФГБУ «Владимирская МИС»
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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
информационноконсультационное 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
Факс: (49243) 6-04-05
Электронный адрес: info@vladmis.ru
Страница в Интернете: www.vladmis.ru
© ФГБУ «Владимирская МИС»
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МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Косилка ротационная навесная КРН-2,1
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип

Значение
навесная правосторонняя с нижним приводом
0,9-1,4

2. Агрегатируется (тракторы тягового
класса),
3. Рабочая скорость, км/ч
не более 15
4. Конструкционная ширина захвата, м
2,1
5. Масса машины, кг
520±15
6. Производительность основного
2,65
времени, га/ч
7. Установочная высота среза, см
6-8±2
8. Количество роторов, шт.
4
9. Количество ножей на роторе, шт.
2
10. Цена без НДС (2019 г.), руб.
146610
Назначение. Скашивание
Агротехническая оценка. Проведена на
высокоурожайных и покошении естественных злаковых трав.
лёглых трав на повышенПри установочной высоте среза 8,0см,
ных скоростях с укладкой
фактическая получена 8,1см. Общие поскошенной массы в протери составили 0,9%. Следует отметить,
кос.
что ввиду отсутствия на косилке полевого
Конструкция. Состоит из
делителя, скошенная трава не освобожрамы навески с опорной
дает место для прохождения колес тракстойкой, подрамника, метора при последующем проходе и замиханизма уравновешиванается ими. Производительность основния, режущего аппарата,
ного времени получена 2,6га/ч.
тягового предохранителя,
Надежность. При испытаниях косилки в
привода и гидрооборудообъеме 152 часа отказов не отмечено. Кования.
эффициент готовности с учётом организационного времени равен 1,0.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
косилка ротационная навесная КРН-2,1. в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент
надежности выполнения технологического процесса получен 1,0.
1. Вид работы
кошение естественных
злаковых трав
2. Рабочая скорость, км/ч
13,2
3. Рабочая ширина захвата, м
2,0
4. Производительность сменного вре2,1
мени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
4,0
6. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

496 (1042)

Косилка ротационная навесная КРН-2,1 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям назначения (отсутствие
полевого делителя) и безопасности (7 несоответствий: отсутствие
ограждения режущего аппарата, полевого делителя, надписей и
обозначений по безопасной эксплуатации, спец. инструмента, разрывной муфты для гидросистемы и т.д.)
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Косилка ротационная навесная КРН-2,1. Вид сзади слева

Косилка ротационная навесная КРН-2,1. в агрегате с
трактором Беларус 82.1

Режущий аппарат

Тяговый предохранитель

Изготовитель:
ООО «АгроСельмаш»
140002, г. Люберцы,
Московская обл.,
Октябрьский пр-т, д.12
Тел.: 8(985)773-21-59
Е-mail: selmash514@mail.ru
Web: www.агросельмаш.рф
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 ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
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Косилка валковая транспортёрная
КВТ 9-18 «DRAPER FLOW 900»
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1.

Тип

2.

Агрегатируется (энергосредство)

3.

Рабочая скорость в агрегате с ШС-150,
км/ч
Конструкционная ширина захвата, м
Масса машины, кг
Производительность основного времени,
га/ч
Диапазон установочной высоты среза, мм
Количество транспортёров, шт.
Тип режущего аппарата

4.
5.
6.
7.
8.
9.

фронтальная, с центральным и боковым
расположением окон
самоходное шасси
ШС-150
не более 15
9,0
2178±70
не менее 8,8

от 60 до 180
2
эпициклический с гидромотором
не более 85
1278089,0
Агротехническая оценка. Проведена
на кошении бобово-злаковой смеси c
укладкой срезанной массы в центральный одинарный валок.
При выполнении технологического процесса при установочной высоте среза
10см (6-18см по ТУ), фактическая получена 10,5см. Образованный валок
имеет ширину 103,8см, что соответствует требованиям ТУ и высоту
31,8см. Производительность основного времени составила 9,3га/ч.
Надежность. При наработке 152 часа
основного времени отмечено 2 отказа
Ι и ΙΙ группы сложности. Коэффициент
готовности равен 0,98.

10. Ход ножа, мм
11. .Цена без НДС (2019г.), руб.
Назначение. Скашивание трав при
заготовке сенажа, крупяных культур,
семенников трав и укладка срезанной массы в центральный, левосторонний или правосторонний валок, а
также уборка раздельным способом
зерновых колосовых и укладка зерностебельной массы с двух проходов
в сдвоенный валок.
Конструкция. Основными узлами
косилки являются: каркас, режущий
аппарат, два транспортёра с гидромоторами, мотовило с приводом от
гидромотора и четырёх гидроцилиндров для регулировки по выносу и
высоте мотовила, опорные башмаки,
навеска.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации технологический процесс косилкой валковой транспортёрной КВТ 9-18 «DRAPER FLOW
900» в агрегате ШС 150 выполнялся устойчиво. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1.

Вид работы

2.

Рабочая скорость, км/ч

3.

Рабочая ширина захвата, м

8,63

4.

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

7,2

5.
6.

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

скашивание трав с укладкой срезанной массы в центральный, левосторонний или правосторонний валок
10,8

1,5
833,0 (5998,0)

Косилка валковая транспортёрная КВТ 9-18 «DRAPER FLOW 900»
не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по надежности (недостаточная жесткость каркаса косилки; отсутствует защита от забиваний растительной массой и почвой пространства
между транспортёром и каркасом косилки)

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Косилка валковая транспортёрная КВТ 9-18 «DRAPER
FLOW 900» в транспортном
положении

6

Косилка валковая транспортёрная КВТ 9-18 «DRAPER
FLOW 900» в агрегате ШС 150
(КСУ-1) в работе

Гидромотор
портёра

привода

транс-

Гидромотор привода режущего аппарата
Изготовитель:
ООО «Ростсельмаш»
344029, г. Ростов-на-Дону, ул.
Менжинского, 2
Тел.:863 255-22-00,
Е-mail: Kv815640@oaorsm.ru
Web: https://rostselmash.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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Комплекс косилок GIGA CUT
KDD 861ST +KDF 301S
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Агрегатируется (мощность трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Конструкционная ширина захвата, м
Масса машины, общая, кг
Производительность основного времени,
га/ч
Количество режущих брусов, шт.
Количество роторов на режущем брусе, шт.
Количество ножей на роторе, шт.
Количество ленточных транспортеров, шт.
Плющильный аппарат, тип

12. Цена без НДС (2019 г.), руб.

Значение
навесной,
ротационный
от 200л.с.
до 12,0
8,55
5125
до 10,0
3
7
2
2
вспушиватель с Vобразными билами
3092250,0

Назначение. Предназначен для
Агротехническая оценка.
скашивания травяных культур с
Проведена на кошении трав с одноодновременным плющением и
временным плющением и укладкой
укладкой скошенной массы в промассы в строенный валок. Производикос или валок.
тельность за 1час основного времени
Конструкция. В состав входят две
получена 8,5га. Показатели качества
косилки: дисковая двусторонняя с
соответствуют требованиям НД. Высоцентральной подвеской КDD 861
та среза равна установочной 8,0см.
ST с поперечными транспортёраПолнота плющения 100% Загрязнения
ми и косилка фронтально-навесная
сена почвой не наблюдалось
дисковая KDF 301 S, установленНадежность. При наработке 158 часа
ная на переднем навесном устройосновного времени отмечен 1 отказ II
стве трактора. Комплекс оборудогруппы сложности. Коэффициент гован
плющильным
аппаратом
товности с учетом организационного
бильного типа.
времени равен 0,99.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации комплекс косилок GIGA CUT KDD 861ST + KDF 301S в агрегате с трактором
JOHN DEERE 7830 надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
скашивание травы с плющением
и формированием строенного
валка из скошенной массы
2. Рабочая скорость, км/ч

10,3

3. Рабочая ширина захвата, м

8,3

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

6,7
2,5
1260,0 (8442,0)

Комплекс косилок GIGA CUT (KDD 861ST + KDF 301S) соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности
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Комплекс косилок GIGACUT
KDD 861ST + KDF 301S в агрегате с трактором JOHN
DEERE 7830 в транспортном
положении. Вид спереди
справа

Комплекс косилок GIGACUT
KDD 861ST + KDF 301S в агрегате с трактором JOHN
DEERE 7830 в транспортном
положении. Вид сзади слева

Комплекс косилок GIGA CUT
KDD 861ST + KDF 301S в агрегате с трактором JOHN
DEERE 7830 в работе

Изготовитель:
фирма «SaMASZ»,
Польша
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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МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Комплекс косилок Krone Easy
Cut в составе модулей F 320 CV и
B 870 CV Collect
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
навесной
не менее
145кВт

1.
2.

Тип
Агрегатирование
трактора)

3.
4.
5.

Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата, м
Общая масса машины, кг

до 15
8,7
4118

6.

Производительность основного времени, га/ч
Количество дисков на каждом режущем
аппарате, шт.

8-13

7.
8.
9.
10.

(мощность

двигателя

Число ножей на роторе, шт.
Количество ленточных транспортеров,
шт.
Цена без НДС (2019г.), руб.

Назначение. Предназначена
для скашивания травяных
культур с одновременным
плющением и укладкой скошенной массы в валок.
Конструкция. Комплекс состоит из фронтальной дисковой косилки Easy Cut F 320
CV и комбинации задних косилок Easy Cut B 870 CV Collect. Комплекс оборудован
плющильным
аппаратом
бильного типа и транспортерами, находящимися на заднем модуле.

7
2
2
2008233

Агротехническая оценка. Проводилась на кошении бобово-злаковой смеси
с одновременным плющением и укладкой в одинарный валок. Рабочая скорость составила 10,6км/ч. Производительность за 1 час основного времени получена 9,0га, что соответствует эксплуатационным требованиям, Фактическая высота среза получена 8,3см при установочной 8,0.
Надежность. За период испытаний в
объеме 152 часа отказов не отмечено.
Коэффициент готовности с учетом
организационного времени равен 1,0

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
комплекс косилок Krone Easy Cut в составе модулей F 320 CV и B 870
CV Collect. в агрегате с трактором John Deere 7830 надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения
технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
скашивание, плющение травы с укладкой в одинарный
валок
2. Рабочая скорость, км/ч
10,6
3. Рабочая ширина захвата, м
8,53
4. Производительность смен7,3
ного времени, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
3,3
6. Себестоимость работ, руб./га
920 (6807)
(руб./ч)

Комплекс косилок Krone Easy Cut в составе модулей F
320 CV и B 870 CV cоответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

8

Комплекс
косилок
Krone
Easy Cut. Передний модульF 320 CV. Вид спереди справа

Комплекс
косилок
Krone
Easy Cut. Задний модуль- B
870 CV Collec.t Вид сзади
справа

Комплекс
косилок
Krone
Easy Cut в составе модулей
F 320 CV и B 870 CV Collect.
в агрегате с трактором John
Deere 7830 в работе

Изготовитель:
фирма «Maschinefabrik
Krone Beteigungs GmbH»,
Германия

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

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Грабли-ворошилки колеснопальцевые ГВК-8,0М
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полунавесные

2. Агрегатируется (мощность двигателя трактора, л.с.)
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Конструкционная ширина захвата (при сгребании), м
5. Масса машины, кг
6. Производительность
га/ч

основного

времени,

40
до 8,5
5,2

Грабли-ворошилки колеснопальцевые ГВК-8,0М в рабочем положении. Вид спереди

380
4,4

7. Количество секций, шт.
8. Рабочие колеса:

2

- количество, шт.

8

- количество рабочих пружинных пальцев на
колесе, шт.
- Цена
на колесе,
шт. (2019г.), руб.
9.
без НДС

40
59167

Грабли-ворошилки колеснопальцевые ГВК-8,0М в работе
с трактором МТЗ-80

Назначение. ПредназначеАгротехническая оценка Проведена на
ны для сгребания высушенсгребании сена естественных злаковых
ной массы в валки или
трав из прокосов в валок. Производиостатков растений после
тельность за 1 час основного времени поуборки урожая (например,
лучена 4,4га. Агротехнические показатели
соломы) и ворошения скокачества выполнения технологического
шенных низко-стебельных
процесса соответствуют нормативным трезлаковых трав.
бованиям. Потери составили 0,7%. ЗагрязКонструкция. Грабли сонения сена почвой не наблюдалось.
стоят из двух рам с чеГрабли-ворошилки колеснотырьмя рабочими колесаНадежность. При испытаниях граблей в
пальцевые ГВК-8,0М. Правая
ми, которые подсоединены
объеме 160ч отмечено три отказа кон- секция рабочих колес
через рычаги к опорной
струкционного характера  группы сложстойке навески, с установности. Наработка на отказ составила
кой по 2 компенсирующие
53,3ч, а коэффициент готовности – 0,98
пружины с каждой стороны.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
грабли-ворошилки колесно-пальцевые ГВК-8,0М в агрегате с трактором
МТЗ-80 надежно и качественно выполняют технологический процесс в
соответствии с требованиями норматива. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
Изготовитель:
сгребание сена из проООО «АгроКомплект»,
косов в валок
Россия, Ивановская об2. Рабочая скорость, км/ч
8,5
ласть, п. Палех ул, Зиновьева дом 30
3. Рабочая ширина захвата, м
5,2
Тел.: 8-905-109-42-00
4. Производительность сменного вре3,1
8-910-986-73-53
мени, га/ч
https://agrocomplect.tiu.ru/
5. Расход топлива, кг/га
2,2
6. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

221 (670)

Грабли-ворошилки колесно-пальцевые ГВК-8,0М не соответствуют отдельным требованиям ТУ и НД по показателям
надежности (наработка на отказ) и безопасности (по 6 пунктам)
© ФГБУ «Владимирская МИС»

9

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

Ротационный валкователь
Swadro 1400 «Krone»
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
прицепной

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

59

3. Рабочая скорость, км/ч

не более 9,7

4. Конструкционная ширина захвата, м

13,5

5. Масса машины, кг

5500

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

времени,

13,1
4

8. Количество граблин на роторе, шт.

13

9. Количество двойных пружинных пальцев на
граблине, шт.

4

10. Цена без НДС (2019г.), руб.

2035500,0

Назначение. Предназначен для
укладки в валки скошенных стебельчатых культур.
Конструкция. Валкователь состоит
из прицепного устройства, рамы,
представляющей собой продольный брус с двумя опорными
(транспортными) колёсами, к которому крепятся через консоль четыре ротора. Каждый ротор включает
рабочие органы – граблины с пружинными зубьями, механизм регулировки зазора между почвой и
пружинными зубьями, тележку с
четырьмя копирующими колесами
и защитную дугу.

Агротехническая оценка. Проведена на сгребании провяленной травы из прокосов в валки.
Производительность основного
времени получена 12,7га/ч. Показатели качества работы (ширина – 175,0см, высота – 45,0см,
плотность валка – 11,3кг/м³, общие потери – 0,6%, загрязнение
травы почвой не наблюдалось)
соответствуют
отечественным
требованиям.
Надежность. При наработке 150
часов основного времени отказов
не отмечено. Коэффициент готовности с учетом организационного времени равен 1,0.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
ротационный валкователь Swardo 1400 «Krone» в агрегате с трактором
John Deere 6130D надежно и качественно выполняет технологический
процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы

сгребание провяленной
травы из прокосов в валок
9,7

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

13,1

4. Производительность
времени, га/ч

10,4

сменного

5. Расход топлива, кг/га

Ротационный валкователь
Swardo 1400 «Krone» в агрегате с трактором John
Deere 6130D в работе.

Ротационный валкователь
Swardo 1400 «Krone». Ротор, привод ротора

Изготовитель:
фирма «KRONE», Германия
Web: https://www.kronerus.ru/

1,35

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

433 (4506)

Ротационный валкователь Swardo 1400 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности
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Ротационный валкователь
Swardo 1400 «Krone».
Вид спереди слева.
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МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Пресс-подборщик рулонный ПР-120
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Технико-экономические показатели
Наименование
Значение
Тип
полуприцепной
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
1,4
Рабочая скорость, км/ч
не более 10
Рабочая ширина захвата подборщика, м
1,8
Масса, кг
2400±50
Производительность основного времени, т/ч
8-10,5
Ширина колеи колес, мм
1970±30
Диаметр/высота рулона, см
120/120
Плотность прессования, кг/м3
-соломы
не менее 80
-сена
120-200
-сенажа
не менее 350
Цена без НДС (2019г.), руб.
648’305,0

Назначение. Подбор и
прессование сенажа, сена,
соломы с последующей обвязкой шпагатом, сеткой.
Конструкция. Состоит из
ходовой тележки (шасси), с
установленными на неё
прессовальной
камерой,
цепным конвейером, подборщиком и питателем, механизмов обмотки шпагатом и сеткой, сницы,
электро- и гидрооборудования и блока управления.

Агротехническая оценка. Проведена на
подборе сена и сенажа из валков, прессовании в рулоны с последующей обмоткой шпагатом и сеткой соответственно.
Производительность за 1 час основного времени получена на сене 6,9т (подача 3,0кг/с) и
сенажа 10,6т (подача 4,4кг/с). Все агротехнические показатели (по плотности прессования, потерям, расходу вязального материала,
качеству вязки и размерам рулона) соответствуют нормативным требованиям.
Надежность. При наработке 165 ч отказов не отмечено. Коэффициент готовности с учетом организационного времени
равен 1,0
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
пресс-подборщик ПР-120 в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно
выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
2. Наименование работ по фонам
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Производительность сменного времени, т/ч
6. Плотность прессования, кг/м3
7. Расход топлива, кг/т
8. Себестоимость работ, руб./т
(руб./ч)

подбор и прессование в
рулоны
сена с обвязсенажа с обвязкой шпагатом
кой сеткой
7,1

7,2
1,8

5,6

8,6

240
1,5
317,0 (1872,0)

360
1,0
224,0 (1833,0)

Пресс-подборщик рулонный ПР-120 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям
назначения, надежности и безопасности
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Пресс-подборщик рулонный
ПР-120. Вид спереди справа

Пресс-подборщик рулонный
ПР-120. Подборщик

Пресс-подборщик рулонный
ПР-120 в агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе

Изготовитель:
ООО «Бежецксельмаш»,
Тверская область,
г.Бежецк, ул.Заводская,
д.1
Тел.: (4822) 77-03-96
E-mail: elmash69@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
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МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Пресс-подборщик тюковой
ПТ-165Б
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

Тип
Агрегатируется (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата подборщика, м
Масса, кг
Производительность основного времени
(на сене влажностью 20…22% ), т/ч
7. Ширина колеи, мм
8. Плотность прессования сена, кг/м3
9. Габариты тюка (высота/ширина/длина),см
10. Цена без НДС (2019г.), руб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назначение. Подбор и прессование сена, соломы в тюки
с последующей обвязкой
шпагатом и погрузкой сзади
идущее транспортное средство..
Конструкция. Состоит из
рамы, установленной на ходовую часть, сницы, подборщика, подборщика со шнековым транспортером, подающее мотовило, прессующего
механизма, вязального аппарата. На машине установлено электрооборудование и
гидросистема, имеется ящик
для шпагата.

полуприцепной
1,4
не более 8
не более 1,65
2061
до 10
2110
120-200
40/46/30-130
558333,0

Агротехническая оценка. Проведена
на подборе сена из валков естественных трав, прессовании их в прямоугольные тюки с последующей обвязкой шпагатом и погрузкой в прицеп. Производительность за 1 час основного времени получена 6,4т, при подаче 1,8кг/с. Все агротехнические показатели (по плотности
прессования, потерям, расходу вязального
шпагата, качеству вязки и размерам рулона) соответствуют нормативным требованиям.
Надежность. При наработке 150 ч основного времени отмечен производственный отказ II группы сложности. Коэффициент готовности с учетом организационного времени равен 0,99 (по ТУ 0,98)

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
пресс-подборщик тюковой ПТ-165Б в агрегате с трактором Беларус 82.1
надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности
выполнения технологического процесса составил 0,98.
1. Вид работы

2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного
времени, т/ч
5. Плотность прессования сена, кг/м3
6. Расход топлива, кг/т

подбор сена из валков,
прессование в тюки с обвязкой шпагатом и погрузка в
транспортное средство
4,9
1,65
4,0
140
1,9
434,0 (1693,0)

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

Пресс-подборщик тюковой ПТ-165Б соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности
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Пресс-подборщик тюковой
ПТ-165Б с лотком задней
загрузки. Вид спереди справа

Пресс-подборщик тюковой
ПТ-165Б. Подборщик.

Пресс-подборщик
тюковой
ПТ-165Б в агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе

Изготовитель: ООО «Бежецксельмаш», Тверская
область, г.Бежецк,
ул.Заводская, д.1
Тел.: (4822) 77-03-96
E-mail: elmash69@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

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Пресс-подборщик рулонный
Sipma PS 1210 Classic
Технико-экономические показатели
Наименование
Значение
1. Тип
полуприцепной
2. Агрегатируется (мощность двигателя тракот 40
тора), кВт
3. Рабочая скорость, км/ч
до 10
4. Конструкционная ширина захвата, м
1,99
5. Масса машины, кг
1950
6. Производительность за 1ч основного вре8,4
мени, т
7. Размеры прессовальной камеры, м:
- диаметр
1,2
- длина
1,2
8. Плотность прессования соломы, кг/м3
не менее 80
9. Ширина колеи опорно-ходовых колес, мм
1930
10. Цена без НДС (2019г.), руб.
752981,0
Назначение. Прессование сена, соломы, послежатвенных
остатков кукурузы и сенажа в
рулоны с последующей обмоткой в сетку или шпагат.
Конструкция. Состоит из прицепного устройства; рамы на
колёсном ходу; подборщика на
опорных колесах; подающего
вальца; прессовальной камеры с транспортерным механизмом; привода, гидро- и
электросистем.

Агротехническая оценка. Проведена на подборе валков соломы с
обвязкой рулонов сеткой. Качество
выполнения технологического процесса (размеры рулонов, общие
потери, расход вязального материала, плотность прессования) соответствуют отечественным требованиям
Надежность. При наработке 152 часа учтенных отказов не отмечено. Коэффициент готовности с учетом
организационного времени равен
1,0.

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
пресс-подборщик рулонный Sipma PS 1210 Classic в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно выполняет технологический процесс.
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса
составил 1,0.
1. Вид работы

2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного
времени, т/ч
5. Плотность прессования, кг/м3
6. Расход топлива, кг/т
7. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

Пресс-подборщик рулонный
Sipma PS 1210 Classic в агрегате с трактором Беларус
82.1 в работе

Пресс-подборщик рулонный
Sipma PS 1210 Classic. Правая боковина пресса

подбор соломы из валков,
прессование в рулоны с последующей обмоткой сеткой
2,78
1,99
7,0
165,7
1,4
306,0 (2142,0)

Пресс-подборщик рулонный Sipma PS 1210 Classic соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надёжности безопасности
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Пресс-подборщик рулонный
Sipma PS 1210 Classic. Вид
спереди слева
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Изготовитель:
фирма «Sipma S.A.»,
Польша
Web: www.sipma.pl.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

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Пресс-подборщик R12/155
Технико-экономические показатели
Наименование
Значение
1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)

1,4

3. Рабочая скорость, км/ч

до 12

4. Рабочая ширина захвата подборщика, м

1,5

5. Масса, кг

2270

6. Производительность за 1 ч основного времени, т/ч

7,2

7. Ширина колеи, мм

1930

8. Размер рулона (диаметр/высота), см
11. Плотность прессования соломы, кг/м3
9. Цена без НДС (2019г.), руб.

155/120
не менее 80
1075000

Назначение. Подбор скошенных естественных и сеяных трав или соломы из
валков и формирование цилиндрических рулонов высокой плотности с последующей обмоткой шпагатом
или сетью.
Конструкция. Состоит из
следующих основных узлов
и
систем:
прицепного
устройства; рамы на колёсном ходу; подборщика на
опорных колесах; подающего вальца; прессовальной
камеры с транспортерным
механизмом; привода, гидро- и электросистем.

Агротехническая оценка. Проведена
на подборе соломы из валков линейной плотностью 1,52кг/м, прессовании
ее в рулоны с последующей обмоткой
шпагатом. Производительность за 1
час основного времени получена 7,2т,
при этом подача составила 3,6кг/с.
Все агротехнические показатели (по
плотности прессования, потерям,
расходу вязального материала, качеству вязки и размерам рулона) соответствуют отечественным требованиям.
Надежность. При испытаниях подборщика в объеме 156ч 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 R12/155 в агрегате с трактором Беларус 82.1
надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0
1. Вид работы

2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность
сменного
времени, т/ч
5. Плотность прессования, кг/м3
6. Расход топлива, кг/т
7. Себестоимость работ, руб./га
(руб./ч)

подбор соломы из валков,
прессование в рулоны с
обмоткой шпагатом
8,5
1,5
5,8
191,6
1,3
446 (2542)

Пресс-подборщик R12/155 соответствует основным требованиям НД по показателям назначения, надежности и
безопасности
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Пресс-подборщик R12/155.
Вид спереди слева
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Пресс-подборщик R12/155 в
агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе
.

Пресс-подборщик R12/155.
Подающий валец

Изготовитель: ООО

«Краснокамский РМЗ»
Россия, Пермский край,
г.Краснокамск, Трубная
улица, 4
Тел.:+7 (342-73) 51-555
E-mail: info@krmz.info
Web: https://krmz.info/
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 ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Пресс-подборщик
ППР-150 «Pelikan Max»
Технико-экономические показатели
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Тип
Агрегатирование (тяговый класс трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Рабочая ширина захвата подборщика, м
Масса машины, кг
Производительность основного времени, га/ч
Тип прессующего механизма

8. Плотность прессования, кг/м3
9. Размеры прессовальной камеры, мм:
- диаметр

Значение
полуприцепной
1,4
не более 11,9
2,0
2540
не более 12
цепной
транспортер
120-200

1400
1200

- ширина
10. Цена без НДС (2019г.), руб.

548333,0

Назначение.
Предназначен
Агротехническая оценка. Проведена на
для подбора валков сена
подборе валков сена естественных злакоестественных и сеяных трав
вых трав, прессовании их в рулоны с поили соломы, прессования их в
следующей обмоткой шпагатом. Произворулоны с последующей обдительность основного времени получена
моткой шпагатом.
6,7т/ч, при этом подача составила 2,8кг/с. В
Конструкция.
Состоит из:
процессе работы полнота подбора состарамы со сницей, шасси с двувила 100%. Общие потери - 0,2%. Разрумя опорными колёсами, подшенных и деформированных рулонов не
борщика, оснащённого двумя
наблюдалось.
копирующими колёсами, нитеНадежность. При наработке 160 часов осувязочного устройства, пресновного времени отказов не отмечено. Косовальной камеры, привода,
эффициент готовности с учетом организагидро- и электросистем
ционного времени равен 1,0
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации прессподборщик ППР-150 «Pelikan Max» в агрегате с трактором Беларус 82.1
надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент
надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы
2. Рабочая скорость, км/ч
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Производительность сменного
времени, га/т
5. Плотность прессования, кг/м3
6. Расход топлива, кг/т
7. Себестоимость выполнения работ, руб./т (руб./ч)

подбор валков сена прессование в рулоны с последующей
обмоткой шпагатом
6,2
2,0
5,4
155
1,53
319,0 (1713,0)

Пресс-подборщик ППР-150 «Pelikan Max» соответствует требованиям НД по показателям назначения, надежности и безопасности
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Пресс-подборщик
ППР-150
«Pelikan Max». Вид спереди
справа

1

2
1 – прессовальная камера
2 – шасси с двумя опорными
колёсами

Пресс-подборщик
ППР-150
«Pelikan Max» в агрегате с
трактором Беларус 82.1

Изготовитель:
АО «Клевер»,
344065, г. Ростов-на-Дону,
ул.50-летия Ростсельмаша, д.2-6/22
Тел. +7(863) 255-20-97
E-mail: info@kleveritd.com
Web:
https://www.kleverltd.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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Пресс-подборщик JB12 NW
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1.

Тип

2.

Агрегатируется (тяговый класс трактора)

1,4-2

3.

Рабочая скорость, км/ч

до 13

4.

1460

5.

Конструкционная ширина захвата подборщика,
мм
Масса машины, кг

6.

Производительность основного времени, т/ч

7.

Тип прессующего механизма

8.

Размеры прессовальной камеры, мм:

9.

- диаметр

1200±60

10.

- ширина

1200±50

11.

Вид обмотки

12.

Плотность прессования, кг/м

13.

Цена без НДС (2019г.), руб.

Назначение. Предназначен для подбора
сена и соломы из валков и формирования цилиндрических рулонов с последующей обмоткой в сетку или шпагатом.
Конструкция. Состоит из следующих
основных узлов и систем: прицепного
устройства; рамы на колёсном ходу;
подборщика на опорных колесах; подающего вальца; прессовальной камеры с
транспортерным механизмом; привода,
гидро- и электросистем. Плотность
прессования устанавливается выставлением зазора срабатывания датчика
плотности и регулировкой клапана в
гидросистеме управления прессовальной камеры. Управление процессом
прессования выполняется через пульт,
расположенный в кабине трактора.

полуприцепной

1840±50
7,7
цепной

шпагат/сетка

не менее 120

3

610000,0
Агротехническая оценка. Проведена на подборе сена естественных
злаковых трав из валков, прессовании в рулоны с последующей обмоткой сеткой. Производительность основного времени получена 7,7т/ч,
при этом подача получена 2,6кг/с. В
процессе работы полнота подбора
составила 98,9% с плотностью
прессования 189,2 кг/м3. Общие потери составили 1,1%. Разрушенных
и деформированных рулонов не
наблюдалось.
Надежность. При наработке 160 часа
основного времени отмечен 1 отказ I
группы сложности. Коэффициент готовности с учетом организационного
времени равен 0,992

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации прессподборщик JB 12 NW в агрегате с трактором Беларус 82.1 надёжно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения
технологического процесса составил 1,0.
1.

Вид работы

2.

Рабочая скорость движения, км/ч

3.

Рабочая ширина захвата, мм

4.

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

5.
6.

подбор сена в рулоны с последующей обвязкой сеткой
7,0
1460
6,5
1,1

Себестоимость работ, руб./т
(руб./ч)

Пульт управления прессованием

Пресс-подборщик JB12
NW в агрегате с трактором Беларус 82.1 в работе

Изготовитель:
ООО «Навигатор НМ»
614065, Пермский край,
г.Пермь, ул.Энергетиков,
д.39
Тел.: 8 (912) 882-49-48,
8 (342) 226-02-72
E-mail: mail@nm-agro.ru
Web: http://www.nmagro.ru/

272,0 (1768)

Пресс-подборщик JB12 NW соответствует требованиям TУ и
НД по показателям назначения, надежности и безопасности
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Пресс-подборщик JB12
NW. Вид спереди слева

16

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

МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

Комбайн кормоуборочный
самоходный К-Г-6
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Технико-экономические показатели
Наименование
Значение
Тип
самоходный
Двигатель, мощность
ЯМЗ-238БК-3,
213 кВт
Рабочая скорость, км/ч
до 12
Рабочая ширина захвата, м:
- подборщика
1,85
- жатки для грубостебельных культур / трав
3,0 / 4,2
Общая масса, кг
13968
Производительность за 1ч основного
от 12 до 30
времени, т

7. Измельчающий аппарат: тип, число ножей,
шт.
8. Питатель, число вальцов, шт.
9. Цена без НДС (2019 г.), руб.

дисковый, 12
4

Назначение. Для скашивания кукурузы, в том числе в фазе восковой
и полной спелости зерна, сорго,
подсолнечника и других высокостебельных культур, скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных
трав с измельчением и погрузкой
их в транспортные средства.
Конструкция. Комбайн К-Г-6 состоит из энергосредства УЭС-2-280А и
комбайна кормоуборочного полунавесного
КПК-3000,
который
включает в себя измельчитель,
подборщик, жатку для грубостебельных культур и жатку для трав.

Агротехническая оценка. Проводилась на
подборе валков злаково-бобовых трав
линейной плотности 3,0кг/м, скашивании
злаково-бобовых трав и кукурузы урожайностью 12,1т/га и 25,0т/га соответственно.
Производительность за 1час основного
времени получена: на подборе 29,0т; кошении трав 36,1т; кукурузы 54,9т. Потери
и измельчение растений (частиц длиной
не более 30мм) при работе со всеми
адаптерами соответствует нормативным
требованиям ( от 85,7% до 89,3%).
Надежность. При испытаниях в объеме
223 часа, отмечен один отказ I группы
сложности. Коэффициент готовности с
учетом организационного времени равен
0,99.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации комбайн
кормоуборочный самоходный К-Г-6 надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен
0,98.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Вид работы

подбор из валков, скашивание, измельчение и погрузка в транспортное средство
подбор из
Наименование работ по фонам
скашивание
валков
сеяных
сеяных
злаковозлаковокукурузы
бобовых
бобовых
трав
трав
Рабочая скорость, км/ч
9,5
7,5
7,6
Производительность сменного
22,3
27,8
42,8
времени, т/ч
Расход топлива, кг/ч
1,16
0,70
0,70
Себестоимость работ, руб./т
280 (6272)
215 (5977)
151 (6463)
(руб./ч)

Комбайн кормоуборочный самоходный К-Г-6 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения,
надежности и безопасности
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Комбайн кормоуборочный
самоходный К-Г-6 с подборщиком. Вид спереди
справа

Комбайн кормоуборочный
самоходный К-Г-6 в работе
на кошение кукурузы

Комбайн кормоуборочный
самоходный К-Г-6. Измельчитель

Изготовитель:ЗАО СП
«Брянсксельмаш»,
241020, г. Брянск, Московский проспект, 86,
т. 8(4832) 74-77-07

E-mail: info@ bryanskselmash.ru
Web:/www.bryanskselmash
.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

ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ
ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Прицеп тракторный PRONAR T026
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
прицепной
не менее 93,6

1. Тип
2. Агрегатируется, л.с.
3. Скорость движения (с грузом), км/ч

до 40

4. Масса полуприцепа, кг

4280

5. Производительность основного времени, т/ч
6. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм

20,4
1199513170х2500х2860
до 300

7. Масса рулона, кг
8. Ширина колеи, мм

1820

9. Количество рулонов Ø 1200
(1250)х1200мм, шт.
10. Цена без НДС (2018 г.), руб.

42
1117357

Назначение.
ПреднаАгротехническая оценка. Проводилась на
значен для перевозки
транспортировке рулонов соломы с поля до
прессованных кормов в
площадки хранения. Транспортировка груза
рулонах и тюках, а также
осуществлялась по грунтовым дорогам и
на европоддонах и в евдорогам с асфальтовым покрытием со
роконтейнерах по всем
средней технической скоростью 23,6км/ч.
видам дорог и в полевых
При грузоподъемности полуприцепа 13,72т,
условиях
коэффициент использования номинальной
Конструкция.
Состоит
грузоподъемности составил 0,71 (масса пеиз платформы, поворотревозимого груза составляла 9,7т). Загрузка
ной тележки с кругом и
и разгрузка прицепа осуществлялась подышлом, выдвижной рагрузчиком КУН-0,8 и FZ-10 STOLL. Потерь и
мы, передней и задней
повреждений рулонов не наблюдалось.
подвесок, тормозной сиНадежность. При испытаниях полуприцепа в
стемы и системы элекобъеме 644 часов отказов не отмечено. Коэфтрооборудования.
фициент готовности равен 1,0.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
прицеп тракторный PRONAR Т026 в агрегате с трактором John Deer
8430 качественно и надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса равен
единице.
1. Вид работы

перевозка рулонов
соломы
23,6

2. Скорость движения (с грузом), км/ч
3. Производительность сменного времени, т/ч
4. Расход топлива, кг/т
5. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

Погрузка рулонов погрузчиком КУН-0,8 в прицеп тракторный PRONAR Т026 в агрегате с трактором John Deer
8430

Прицеп тракторный PRONAR
Т026 в агрегате с трактором
John Deer 8430 на транспортировке рулонов соломы

Изготовитель:
Pronar Sp.zo.o.,
Польша
Web: https://pronar.pl/ru/

4,7
1,8
361,0 (1697,0)

Прицеп тракторный PRONAR T026 не соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям безопасности (5 несоответствий)
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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
МАШИНЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ИСПЫТАНИЯ 2019

Кормораздатчик измельчительсмеситель КИС-10А
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)
3. Рабочая скорость при раздаче кормосмеси,
км/ч
4. Масса, кг
5. Производительность в час основного времени, т
6. Ширина колеи, мм
7. Вместимость бункера кормораздатчика, м3
8. Дорожный просвет, мм
9. Цена без НДС (2017г.), руб.
Назначение. Измельчение грубых
кормов в рассыпном или прессованном видах (например, рулоны, тюки
или длинные стебли), смешивание
их с силосом, комбикормом и нормированная раздача готовой кормовой смеси в кормушки на фермах.
Конструкция. Кормораздатчик состоит из: рамы со сцепным устройством, бункера, рабочих органов с
ножами, выгрузного лотка, редуктора, ходовых колес на балансирной
подвеске, тормозной системы, вала
привода с предохранительной муфтой, а также электро- и гидросистем.
Раздатчик оборудован весовым механизмом

Значение
полуприцепной
1,4
1,8-3,6
3850±100
22,5
1725
10
не менее 300
977’966

Агротехническая оценка. Проведена на раздаче корма крупному рогатому скоту, со средней
скоростью движения 1,8км/ч. Производительность за 1 час основного
времени
получена
22,5т. Минимально возможная
норма раздачи корма получена
10,0кг/пог.м,
максимальная
–
190,4кг/пог.м. Качество смешивания корма удовлетворительное,
потерь при перемешивании и раздаче не наблюдалось.
Надежность. За период наработки 305 часов, отказов не отмечено. Коэффициент готовности
равен 1,0

Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
кормораздатчик-измельчитель-смеситель КИС-10А в агрегате с трактором Беларус 921 устойчиво выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0.
1. Вид работы
2. Рабочая скорость при раздаче кормосмеси, км/ч
3. Производительность сменного времени, т/ч
4. 5. Расход топлива, кг/т
5. Себестоимость работ, руб./т (руб./ч)

Кормораздатчик
измельчитель-смеситель КИС-10А в
агрегате с трактором Беларус
921 в работе

Кормораздатчик
тель-смеситель
Шнековый нож.

измельчиКИС-10А.

раздача силоса
1,8
8,3
0,65
265,0 (2’202,0)

Кормораздатчик измельчитель-смеситель КИС-10А не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям
безопасности (10 несоответствий)
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Изготовитель:ООО
«НОЭЗНО-Сельмаш»,
г. Новосибирск ул. Петухова, д 25
Тел.: +7 (383) 342-72-65
Е-mail: noezno@inbox.ru
Web: http://noezno.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

Раздатчик грубых кормов
из рулонов ИР-88
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
полуприцепной

1. Тип
2.
3.
4.
5.

Агрегатируется (тяговый класс трактора),
Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч
Масса, кг
Производительность в час основного времени, т

1,4
1,8-3,6
2450±10
4,9

6. Транспортная скорость, км/ч
до 10
7. Ширина колеи, мм
2120
8. Вместимость загрузочной камеры, м3
1600
9. Дорожный просвет, мм
не менее 300
10. Число ножей на барабане, шт.
54
11. Цена без НДС (2017г.), руб.
750’000,0
Назначение. Измельчение и раздаАгротехническая оценка. Проча грубых кормов из рулонов или
ведена на раздаче корма крупнотюков в кормушки, а также подстилму рогатому скоту на выгульной
площадке. Производительность
ки из соломы.
за 1 час основного времени поКонструкция. Кормораздатчик солучена 5,1т. Минимально возстоит из следующих основных мехаможная норма раздачи корма понизмов
и
систем:
прицепного
лучена 1,4кг/пог.м, максимальная
устройства, камеры с транспорте– 2,8кг/пог.м. Потерь при раздаче
ром, установленного в передней чане наблюдалось.
сти камеры барабана-измельчителя
Надежность. За период нарас ножами, рамы с закрепленными на
ботки 303 часа, отказов не отменей
транспортными
колесами,
чено. Коэффициент готовности
устройства разгрузки, редуктора,
равен 1,0
карданной
передачи,
а
также

Раздатчик грубых кормов из
рулонов ИР-88 в агрегате с
трактором Беларус 82.1 в
транспортном положении

Раздатчик грубых кормов из
рулонов ИР-88 в агрегате с
трактором Беларус 82.1 в работе на измельчении рулонов
сена в стационаре

электро- и гидросистем.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
раздатчик грубых кормов из рулонов ИР-88 в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно и качественно выполняет технологический процесс
измельчения и выдачи измельченной массы в кормушки на открытых
площадках с расстояния свыше 2м. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0. Укладка измельченного
корма в кормушки на ферме при стандартных размерах кормовых проходов раздатчиком не выполняется.
1. Вид работы
2. Рабочая скорость, км/ч
3. Производительность

сменного

времени, т/ч

измельчение рулонов сена
и раздача в кормушки на
открытых площадках
раздача
1,8
сена
2,2

4. Расход топлива, кг/т
5. Себестоимость выполнения работ, руб./т (руб./ч)

3,3
856,0(1’883,0)

Кормораздатчик грубых кормов из рулонов ИР-88 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям
назначения (не раздает измельченные корма в кормушки на
ферме) и безопасности (10 несоответствий).
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Раздатчик грубых кормов из
рулонов
ИР-88.
Барабанизмельчитель

Изготовитель:
ООО «НОЭЗНО-Сельмаш»,
г. Новосибирск ул. Петухова, д 25
Тел.: +7 (383) 342-72-65
+7 (923) 242-46-94
+7 (913) 921-18-33
Е-mail: noezno@inbox.ru
Web: http://noezno.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

ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Полуприцеп тракторный
самосвальный ПТСЕ-6
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип
полуприцепной
2. Агрегатируется (тяговый класс тракто2,0
ра)
3. Скорость движения с грузом, км/ч
не более 25
4. Масса полуприцепа, кг
1775±20
5. Производительность основного време15,5
ни, т/ч
6. Грузоподъёмность полуприцепа, т
не более 6,0
2020
7. Ширина колеи колес, мм
8. Объем кузова, м3
не менее 7,0
9. Угол опрокидывания кузова, град
87±3
10. Цена без НДС (2019г.), руб.
239117,0
Назначение. ТранспорАгротехническая оценка. Транспортитировка и выгрузка назад
ровка навоза от фермы на поле осуществразличных с/х грузов и
лялась по грунтовым дорогам и дорогам
сыпучих
строительных
с бетонным покрытием со средней техгрузов, за исключением
нологической скоростью 13,1км/ч. При
скальных пород и булыжгрузоподъемности полуприцепа 6,0т коника.
эффициент использования номинальной
грузоподъемности составил – 0,98. ПроКонструкция. Рама со
изводительность за 1 час основного
сцепной
поворотной
времени получена 15,5т (77,5ткм). В
петлёй и двумя кронпроцессе перевозки груза потери отсутштейнами для монтажа
ствовали, полнота разгрузки составила
кузова, кузов, ось с ко99,2% Коэффициент надежности технолёсами и гидроцилинлогического процесса – 1,0
драми, винтовая опора
Надежность. При испытаниях полуприцедля стоянки полуприцепа в объеме 801 часа отказов не отмечено.
па.
Коэффициент готовности равен 1,0
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЕ-6 в агрегате с трактором Беларус 82.1 надежно выполняет технологический процесс с
показателями качества, отвечающими требованиям ТУ. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил
1,0.
1. Вид работы
транспортировка и разгрузка полужидкого навоза
2. Скорость движения (с грузом),
13,1
км/ч
3. Производительность сменного
5,1 (25,6)
времени, т/ч (т∙км)
4. Расход топлива, кг/т
2,0
5. Себестоимость работ, руб./т
194,06 (990,0)
(руб./ч)

Полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЕ-6 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям
безопасности (6 несоответствий)
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Полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЕ-6. Вид спереди
слева

Опорная стояночная стойка полуприцепа

Тормозная система: рабочая и
стояночная

Полуприцеп тракторный самосвальный ПТСЕ-6 в агрегате с
трактором Беларус 82.1

Изготовитель: ЗАО «Егорьевская Сельхозтехника»,
140300, Московская область
г. Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д.1а
Тел./факс: (49640) 2-39-24;
Е-mail: admin@esht.ru,
esxt@mail.ru
Web: http://www.esht.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

ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ

ИСПЫТАНИЯ 2019

Полуприцеп самосвальный
тракторный ПСТ-6
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатируется (тяговый класс трактора)

1,4

3. Скорость движения с грузом, км/ч

до 25

4. Масса полуприцепа, кг

1770

5. Производительность в час основного времени,
т (ткм)

20,3 (91,3)

6. Объем платформы, м3

7,0

7. Грузоподъёмность полуприцепа, т

6,0

8. Ширина колеи колес, мм

2065

9. Цена без НДС (2019 г.), руб.

237288

Агротехническая оценка. Проведена на переНазначение. Трансвозке навоза от фермы на поле. Транспортипортировка и выгрузровка груза осуществлялась по дорогам с бека назад сыпучих,
тонным покрытием, грунтовым дорогам и полю.
жидких и полужидких
Средняя техническая скорость получена –
сельскохозяйствен16,8км/ч. Масса перевозимого груза составила 6,0т.
ных и строительных
При транспортировке потерь навоза не наблюдагрузов.
лось, разгрузка выполнялась без доочистки.
Конструкция. СостоНадежность. При испытаниях полуприцепа в объит из: рамы, ходовой
еме 761 час отказов не отмечено. Коэффициент гочасти, кузова, гидро-,
товности с учетом организационного времени равен
электро- и пневмоси1,0.
стем.
Эксплуатационно-экономическая оценка. В условиях эксплуатации
полуприцеп самосвальный тракторный в агрегате с трактором МТЗ-80
надежно и качественно выполняет технологический процесс согласно
нормативным требованиям. Коэффициент надежности выполнения технологического процесса составил 1,0.
1. Вид работы

транспортировка навоза

2. Скорость движения (с грузом), км/ч

15,2

3. Производительность
времени, т/ч

5,1

сменного

4. Расход топлива, кг/т

1,4

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

Полуприцеп самосвальный
тракторный в агрегате с
трактором МТЗ-80 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

152 (776)

Полуприцеп не соответствует отдельным показателям требований безопасности (отсутствует доступ в кузов и «Руководство по эксплуатации» не содержит полного описания
правил техники безопасности)
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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

Регулярно, на платной основе,
ФГБУ «Владимирская МИС»
оказывает следующие виды услуг:
• Выполняет экспресс анализы кормов методом инфракрасной спектрометрии на ИК-анализаторе
NIRSystems 4500
Анализ кормов:
- силоса и сенажа проводится по 13 показателям:
✓ протеин,
Выдача результатов анализов по 13 и 11 пока✓ клетчатка,
зателям в форме протокола через 3 часа после
✓ жир,
получения пробы
✓ зола,
Масса предоставляемой пробы 1кг
✓ Са,
✓ Р,
Цена анализа одного вида кормов – 1000 руб.
✓ влага,
✓ рН,
Определение каротина в кормах
✓ молочная кислота,
выполняется в течение 2-х дней
✓ уксусная кислота,
Отдельная стоимость – 1000 руб.
✓ масляная кислота,
Отбор проб осуществляется специ✓ обменная энергия (ОЕ) и кормовая
алистами МИС или сотрудниками
единица (КЕ).
хозяйств
при
соблюдении
- сена – по 11 показателям (кроме ОЕ, КЕ)
ГОСТ 27262-87

• Составляет сбалансированный рацион кормления КРС
Определяем и составляем сбалансиро- Цена – 2000 руб. (1 рацион)
ванный рацион кормления КРС с учётом фактической питательности используемых кормов.
Время выполнения – 3 дня

© ФГБУ «Владимирская МИС»
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•

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
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

