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ВВЕДЕНИЕ
Наименование машины
Марка машины
Заводской номер машины
Год изготовления
Изготовитель
Сведения о сертификации
Период проведения испытаний
Место проведения испытаний

Косилка самоходная универсальная
с жаткой-хедер транспортерной
на тележке
КСУ-1 с ЖХТ 9-18 на РСМ 14229
ROKSU155000182
2014
ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш», г. Ростов на Дону
№ ТC RU.C-RU.MT22.B.00006
до16.11.2016г.
29.05-01.09.2014г.
СПК «Небыловский» Юрьев-Польского
района Владимирской
области

Испытания проведены на соответствие машины требованиям
технических условий
КСУ-1.00.000 ТУ, утвержденных директором
технического центра ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» А.П.
Троценко 22.12.2010г. по рабочей программе-методике, утверждённой
директором ФГБУ «Владимирская МИС» Ю.А. Матвиенко «27» мая 2014г.

Приказом – ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», №139/1 от
30.05.2014г. жатка-хедер транспортерная ЖХТ 9-18 переименована на косилку валковую транспортерную КВТ 9-18 (Приложение Б)
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МАШИНЫ
Косилка самоходная универсальная КСУ-1 с жаткой-хедер транспортерной ЖХТ 9-18 на тележке РСМ 14229 (рис. 1), далее просто косилка,
предназначена для скашивания и укладки крупяных культур и семенников
трав в центральный, левосторонний или правосторонний валок или укладки трав при заготовке сенажа, а также для укладки массы с двух проходов
в сдвоенный валок при уборке раздельным способом зерностебельной массы зерновых колосовых.
Косилка состоит из:
- самоходного шасси (энергосредства) ШС-150 с двигателем Д 260.1 и с
гидравлическим приводом жатки;
- жатки хедер транспортерной ЖХТ 9-18.
Косилка применяется во всех зонах, кроме горных, на выровненных
полях с уклоном не более 8о.
Косилка самоходная универсальная КСУ-1 с жаткой-хедер транспортерной ЖХТ 9-18 испытывалась на МИС впервые, конструкционные изменения в конструкцию косилки в период испытаний не вносились.

Рисунок 1 – Косилка самоходная универсальная КСУ-1 с жаткойхедер транспортерной ЖХТ 9-18 в рабочем положении.
Вид спереди слева
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2. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ И РЕЖИМЫ
РАБОТЫ МАШИНЫ
Показатель
Вид работы

Условия испытаний:
- влажность почвы, %
по слоям, см:
от 0 до 5 включ.
св. 5 » 10 »
- твердость почвы, МПа
в слоях, см:
от 0 до 5 включ.
св. 5 » 10 »
Засоренность участка камнями, шт./га
Размер камня, мм
Температура воздуха, °С
Относительная влажность воздуха, %
Скорость ветра, м/с
Культура
Фаза вегетации доминирующего вида
растений

Высота растения, см
Полеглость, %
Густота травостоя, шт./м²
Урожайность травы при фактической
влажности, т/га

Значение показателей по:
данным
ТУ
испытаний
скашивание и укладка
скашивание и укладкрупяных культур и
ка в одинарный ценсеменников трав в цен- тральный валок
тральный, левосторон- скошенной травяной
ний или правосторонмассы
ний валок, или укладка
трав при заготовке сенажа, а также укладка
массы с двух проходов
в сдвоенный валок при
уборке раздельным
способом зерностебельной массы зерновых колосовых

не более 20
не более 20

10-20
10-20

не менее 1,0
не менее 1,0
допускается наличие
камней не более 5* см

1,8-5,4
1,5-6,0
0-10

не более 50*
не более +45*
не более 98
не более 10
зерновые, колосовые,
крупяные культуры,
семенники трав, травы
бобовые - начало
цветения;
злаковые - начало
выброса метелки*

20-50
+5 - +35
40-90
0,5-5,0
злаковые, бобовые,
травы

не более 150*
нет данных
не более 2000*

40-115
2,0-6,0
100-500

от 2 до 50*

9-20

начало цветения,
массовое цветение
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Показатель

Значение показателей по:
данным
ТУ
испытаний

Урожайность травы при пересчете на
влажность 18%,т/га

нет данных

2,0-7,0

Влажность травы, %

не более 85*

50,0-80,0

не более 18
9,0
(конструкционная)
6-18

9,4
8,8

Режимы работы:
- рабочая скорость, км/ч
- рабочая ширина захвата, м
- высота среза, установочная, см

8,0

*Данные СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и
кормопроизводства»

Показатели условий испытаний определены по ГОСТ 20915-2011,
СТО АИСТ 8.2-2010
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Показатели назначения
Значение показателя по:
Показатель

ТУ

данным
испытаний

Техническая характеристика
Тип косилки
Двигатель
Агрегатируется (марки адаптеров)

Привод рабочих органов
Ширина захвата конструкционная, м

самоходная
самоходная
Д-260.1 (114кВт)
КП-500; КИН-2,7;
КСУ-1 + ЖХТ 9-18
КРФ-350; КВТ 918; КВТ 7-14
от гидросистемы энергосредства
9,0

9,0

не более 18
не более 20

до15
до 20

не более:
7800±100
9383±90
3637±80

7900
9400
3645

Габаритные размеры косилки в транспортном положении с жаткой ЖХТ 9-18 на
транспортной тележке, мм:
- длина
- ширина
- высота

18191±150
3422±60
3637±80

18200
3450
3645

Дорожный просвет, мм

нет данных

990

Эксплуатационная масса косилки с жаткой
ЖХТ 9-18 на тележке, кг

8264±250
(по данным завода изготовителя)

Минимальный радиус поворота агрегата, м:
- по крайней наружной точке (наружный)

нет данных

8,1

нет данных

5,6

2800±25*
2800±25*

2820
2820

60-180

60-180

Скорость движения, км/ч:
- рабочая
- транспортная
Габаритные размеры косилки:
в рабочем положении с жаткой ЖХТ 9-18,
мм:
- длина
- ширина
- высота

- по следу наружного колеса трактора
(внутренний)
Ширина колеи, мм:
- передних колес
- задних колес
Пределы регулирования рабочих органов:
- высота среза, мм
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Значение показателя по:
Показатель

ТУ

Функциональные показатели
Производительность в час, га:
- основного времени
не менее 8,8
при скорости
10км/ч
- эксплуатационного времени
нет данных
Удельный расход топлива за время сменной
работы, кг/га
Эксплуатационно-технологические
коэффициенты:
- надежности технологического процесса
- использования сменного времени
Показатели качества выполнения технологического процесса:
Фактическая ширина захвата, м
Фактическая высота среза, см
Потери общие, %
Характеристика валка, см:
- ширина
- высота

данным
испытаний

8,3
при скорости
9,4км/ч
5,6

нет данных

1,93

не менее 0,98
нет данных

0,99
0,71

нет данных
6-18
не более 1,5*

8,8
8,6
0,7

120-200*
не более 60*

139,0
39,0

*За НД принят стандарт СТО АИСТ 1.14-2012 «Машины для животноводства и кормопроизводства»
** Данные «Руководства по эксплуатации» (РЭ)
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3.2. Перечень несоответствий машины
требованиям ТУ
Наименование показателя,
номер пункта ТУ

Значение показателя по:
данным
испытаний

ТУ

При первичной технической экспертизе
Требования к окраске
п.1.8 ТУ

Требования безопасности
п.2.1 ТУ

Качество лакокрасочных
покрытий (ЛКП) по
ГОСТ 6572-91
таблица 1
толщина покрытия
50-60 мкм
Комплекс в части единых
обязательных для применения и исполнения требований при разработке
(проектировании), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортировании, реализации и утилизации, обеспечения свободного перемещения
должен соответствовать
Техническому регламенту
Таможенного союза ТР
ТС010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Толщина ЛКП 41-171мкм

Отмечено 6 несоответствий
требованиям статьи 6 ТР
ТС010/2011, в том числе 4
несоответствия
ГОСТ12.2.019-2005 по
п.п.3.9, 4.3, 7.9, 7.22 и
2 несоответствия
ГОСТ 12.2.120-2005 по
п.п.5.9, 5.10

При эксплуатационных испытаниях
Качество изготовления
п.1.6 ТУ

Требования надежности
п.1.4.2 ТУ

Покупные изделия и материалы должны соответствовать стандартам или техническим условиям на эти изделия
Наработка на отказ
II группы сложности,
в час - не менее 100

Некачественное изготовление подшипников валов
транспортера
Наработка на отказ
II группы сложности -80

При заключительной технической экспертизе
Несоответствий не отмечено
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ
Косилка самоходная универсальная КСУ-1 вместе с жаткой-хедер
транспортерной ЖХТ 9-18 на тележке РСМ 14229 и 2 ящика ЗиП доставлена в СПК «Небыловский» Юрьев-Польского района Владимирской области своим ходом в собранном виде. Комплектность косилки и ЗиП полная в соответствии с товаросопроводительной документацией. Замечаний
и недостатков при транспортировке и обкатке не отмечено. Монтаж и
сборка косилки выполнены удовлетворительно.
Вместе с машинами поступила эксплуатационная документация:
«Руководство по эксплуатации» (РЭ) на косилку, двигатель и адаптер; каталог; паспорта на ГСТ и насосы; упаковочная документация. Технические
условия (ТУ) заводом-изготовителем предоставлены позднее по запросу.
Эксплуатационная документация составлена удовлетворительно и дает
достаточную информацию по устройству, правильной эксплуатации и техническом обслуживании косилки. Экспертизой нормативной документации отмечено, что ТУ необходимо дополнить показателями: влажность
травы, высота растений, потери.
Испытания косилки самоходной универсальной КСУ-1 с жаткойхедер транспортерной ЖХТ-9-18 на тележке РСМ 14229 проведены в СПК
«Небыловский» Юрьев-Польского района Владимирской области в условиях и на режимах, соответствующих требованиям (ТУ) и требованиям
СТО АИСТ 1.14-2012 в объеме 160 час (при плане 150ч).
Эксплуатационно-технологической оценкой установлено, что
косилка надежно и качественно выполняет технологический процесс с
производительностью 8,3га/ч, что соответствует нормативу.
За весь период испытаний отмечено 9 несоответствий требованиям
НД, в том числе 6 в части безопасности и эргономичности конструкции
машины, которые указаны в п.п.3.9, 4.3, 7.9, 7.22 ГОСТ 12.2.019-2005;
п.5.9, 5.10 ГОСТ 12.2.120-2005; (п.2.1 ТУ, статье 6 ТР ТС010/2011 аналогичного содержания), в том числе:
- затруднено соединение гидросистем самоходного энергосредства и
жатки ЖХТ9-18 из – за ограниченного пространства вокруг трубопроводов и разрывных муфт, в котором приходится действовать
оператору при соединении и рассоединении гидролиний;
- имеется недостаточное пространство для руки между левым поручнем и предохранительным бортиком: зазор между поручнем и бортиком составляет 17…21мм при нормативе не менее 50мм. При этом
следует отметить, что параметры поручня (длина поручня, расположение поручня относительно ступеней лестницы) позволяют увеличить существующий зазор между поручнем и предохранительным
бортиком без уменьшения удобства пользования поручнем;
- отсутствует ограждение выходного вала центрального редуктора;
- самоходная косилка не оборудована крыльями над задними управляемыми колесами;
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- несколько затруднено пользование рычагом стояночного тормоза изза недостаточного расстояния между рукояткой рычага и сиденьем,
которое составляет 42мм при нормативе не менее 50мм;
- конструкция упоров для ног, установленных в кабине, не соответствует требованиям стандарта: вместо наклонных упоров или опорных
площадок установлены дугообразные упоры, не покрытые малотеплопроводным материалом.
Косилка КСУ-1 с жаткой-хедер транспортерной ЖХТ-9-18 на тележке
РСМ 14229 находит применение в хозяйствах зоны МИС в комплексе
машин на заготовке кормов.
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5. ВЫВОДЫ
Косилка самоходная универсальная КСУ-1 с жаткой-хедер
транспортерной ЖХТ-9-18 на тележке РСМ 14229 соответствует
требованиям НД по показателям назначения и безопасности, соответствует
современным требованиям сельскохозяйственного производства.
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Приложение А
Оценка эффективности изменений, внесенных
в конструкцию машины и особенности конструкции
Косилка самоходная универсальная КСУ-1 с жаткой-хедер транспортерной ЖХТ-9-18 на тележке РСМ 14229 испытывалась впервые. Изменения в конструкцию машины в процессе испытаний не вносились.
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Приложение Б
Приказ – ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», №139/1 от
30.05.2014г. переименовании продукции жатки-хедер транспортерной
ЖХТ 9-18 на косилку валковую транспортерную КВТ 9-18.
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