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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
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Владимирская государственная зональная
машиноиспытательная станция» 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 сельхозтоваропроизводителей, поэтому информация, прежде всего, полезна для руководителей и технических служб департаментов и отделов сельского хозяйства, хозяйств Центрального
региона.
ФГБУ «Владимирская МИС» оказывает информационно-консультационные услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим участникам рынка сельскохозяйственной техники:
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;
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;
консультирование изготовителей и разработчиков машин по вопросам составления нормативной (технические условия) и эксплуатационной (инструкции по эксплуатации) документации;
определения качества ГСМ (бензин, дизельное топливо, двигательное и трансмиссионное
масло), поступающих в хозяйства региона;
проведение экспресс-анализов кормов методом инфракрасной спектрометрии на ИКанализаторе NIR Systems 4500;
составление сбалансированного рациона кормления КРС.
Вся информация о технических и эксплуатационных характеристиках машин размещена на сайте
учреждения.
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
Сайт: www.vladmis.ru
© ФГБУ «Владимирская МИС»
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ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2018

Плуг полунавесной оборотный ППО-7-40
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
полунавесной
оборотный
220

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

7 - 10

4. Ширина захвата, конструкционная, м

2,8

5. Масса машины, кг

5160
2,84

6. Производительность основного времени, га/ч
7. Цена без НДС (2018г.), руб.

Плуг полунавесной оборотный ППО-7-40. Вид спереди справа

1271186

8. Количество корпусов, шт.
- правооборачивающих

7

- левооборачивающих

7

9. Тип отвала
полувинтовой
Назначение. Предназначен для Агротехническая оценка. Проведена на
гладкой пахоты под зерновые и пахоте почвы после уборки зерновых
технические культуры различных культур. Фактическая глубина обработки,
типов почв, в том числе засорен- равна установочной - 20см. Гребнистость
ных камнями и другими препят- поверхности почвы составила 1,3см. Кроствиями.
шение почвы до 50мм получено 100%.
Конструкция. Состоит из: рамы, Забиваний и залипаний рабочих органов
тяговой балки, рамки, корпусов не наблюдалось. Производительность осправо и левооборачивающих, новного времени составила 2,84га/ч.
навески, механизма оборота, ме- Надежность. При наработке 154 часа отмеханизма регулировки глубины чен один отказ II группы сложности. Наработпахоты, колесного хода, колеса ка на отказ составляет 154ч. Коэффициент
опорного, гидро- и электросис- готовности равен 0,99
тем.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Плуг надежно и качественно
выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного времени
– 0,78
1. Вид работы
пахота почвы после уборки
зерновых культур
2. Агрегатирование (мощность двигателя)
John Deere 7930 (220л.с.)
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Рабочая скорость, км/ч
5. Производительность сменного
времени, га/ч
6. Расход топлива, кг/га
7. Себестоимость работ, руб./га

2,93
9,7
2,22

Плуг полунавесной оборотный ППО-7-40 в транспортном положении

Изготовитель:
ОАО «Минойтовский ремонтный завод», республика Беларусь

9,4
2478,0

Плуг полунавесной оборотный ППО-7-40 соответствует требованиям
сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Плуг полунавесной оборотный ППО-7-40 в агрегате с
трактором JohnDeere7930 в
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Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К
без модуля
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип
2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

полуприцепной
2-3

3. Рабочая скорость, км/ч

до 10

4. Ширина захвата, конструкционная, м

1,6

5. Масса машины, кг

2900

6. Производительность основного времени, га/ч

1,12-1,44

7. Цена без НДС (2018г.), руб.

491525,0

8. Пределы регулирования по глубине обработки, см

до 27

9. Количество корпусов, шт.
правооборачивающих

4

левооборачивающих

4

10. Ширина захвата корпуса, см

Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К без модуля в агрегате с трактором Беларус 1221.2 в работе.

40

Назначение. Предназначен для для
вспашки различных почв, не засоренных камнями, с удельным сопротивлением до 0,09МПа на глубину до
27см.
Конструкция. Состоит из следующих
основных сборочных узлов, деталей и
систем: рамы, тяговой балки, по 5
корпусов право- и левооборачивающих, навески, механизма оборота,
механизма регулировки глубины пахоты, хода колесного, гидро- и электросистем.

Агротехническая оценка. Проведена
на вспашке поля после уборки зерновых культур. При средней рабочей
скорости 9,8км/ч. и рабочей ширине
захвата 1,6м, производительность за
1 час основного времени получена
1,6га. При установочной глубине обработки 18см, фактическая получена
19,2см. Гребнистость поля получена1,2см, заделка растительных и
пожнивных остатков составила 98,7%
Надежность. При наработке 151 час
основного времени отказов не отмечено.
Коэффициент готовности равен 1,0.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Плуг надежно и качественно
выполняет технологический процесс с показателями качества, соответствующими отечественным требованиям. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного времени
0,76.
вспашка после уборки зерновых
1. Вид работы
культур
2. Агрегатирование (тяговый класс)
Беларус1221.2 (тяг.кл.2)
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Рабочая скорость, км/ч
5. Производительность сменного времени, га/ч
6. Расход топлива, кг/га
7. Себестоимость работ, руб/га

1,6
9,8
1,2

Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К без модуля. Механизм оборота
плуга

Изготовитель:
ДП «Минойтовский ремонтный завод», Республика Беларусь

16,9
2210,0

Плуг полунавесной оборотный ППО-4+1-40К без модуля соответствует
требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности
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Агрегат бороновальный АБ-18-С
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

прицепная

2. Агрегатирование (тяговый класс)

2,0-4,0

3. Рабочая скорость, км/ч

до 12

4. Ширина захвата, конструкционная, м

18,12

5. Масса машны, кг

3150±10%

6. Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм

1400х4220х2300

7.Глубина обработки, см

до 8

8. Количество борон в агрегате, шт.

38

9. Количество рядов борон, шт.

2

10. Количество опорных колес, шт.

4

11.Цена без НДС (2018г.), руб.

521187,0

Назначение. Агрегат бороновальный
предназначен для выравнивания поверхности поля после вспашки, культивации с уничтожением и вычёсыванием сорняков, заделки удобрений,
довсходового и послевсходового боронования зерновых и технических
культур, обработки лугов и пастбищ.
Конструкция. АБ-18-С состоит из сочлененной рамы с прицепным устройством; гидравлического управления и
четырёх опорных колёс. Посредством
поводков к рамному брусу свободно
крепятся бороны (БЗСС-1) с кованными зубьями, квадратного сечения.

Агротехническая оценка. Проведена на
предпосевной обработке почвы. С рабочей шириной захвата 17,85м, производительность за 1 час основного времени
составила 18,0га. Глубина обработки
получена 7,8см. Гребнистость поверхности почвы-2,4см. Забивания и залипания
рабочих органов не наблюдалось.
Надежность. При испытаниях бороны в
объеме 132 часов отмечен 1 отказ произ-ой
водственного характера
группы
сложности и 1 отказ конструкционного
характера
группы сложности. Коэффициент готовности равен 0,97, что ниже норматива (не менее 0,98). Наработка на отказ
получена 66ч.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Борона надежно и качественно
выполняет технологический процесс. Коэффициент использования сменного
времени получен 0,75.
1. Вид работы

предпосевная обработка почвы под зерновые, технические и кормовые культуры

2. Агрегатирование (мощность двигателя трактора)

JOHN DEERE 8295R (295л.с.)

3. Глубина обработки, см
3. Рабочая скорость движения, км/ч

7,8
10,1

4. Рабочая ширина захвата, м

Агрегат бороновальный
АБ-18-С в агрегате с
трактором JOHN DEERE
8295R в работе

Агрегат бороновальный
АБ-18-С в агрегате с
трактором JOHN DEERE
8295R в транспортном
положении

Изготовитель:
ОАО «Волгоградский
электромеханический
9,4
завод»,
г. Волгоград
7,2

17,85

5. Сменная производительность, га/ч

13,5

6. Расход топлива, кг/га

2,1

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

6,9

375 (5059)

Агрегат бороновальный АБ-18-С не соответствует требованиям НД
по показателям надёжности (коэффициент готовности) и безопасности (6 несоответствий)

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Агрегат бороновальный
АБ-18-С в рабочем положении. Вид справа
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Борона зубовая БЗСП-11
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

прицепная

2. Агрегатирование (тяговый класс)

3,0

3. Рабочая скорость, км/ч

до 12

4. Ширина захвата, конструкционная, м

11,0

5. Масса машины, кг

2800±50

6. Производительность технологическая, га/ч

11,9

7.Глубина обработки, см

до 8

8. Количество борон в агрегате, шт.

22

9. Количество рядов борон, шт.

2

10.Цена без НДС (2018г.), руб.

451102,0

Назначение. Борона зубовая предназначена для выравнивания поверхности
поля с уничтожением и вычёсыванием
сорняков, заделки удобрений, довсходового и послевсходового боронования
зерновых и технических культур, обработки лугов и пастбищ.
Конструкция. АБ-18-С состоит из сочлененной рамы с закреплёнными на ней
рабочими органами (борона БЗСС-1,0) с
прицепным устройством; гидравлического управления и шести опорных колёс.
Бороны, свободно закреплёны посредством поводков к рамному брусу.

Агротехническая оценка. Проведена
на предпосевной обработке почвы с
рабочей шириной захвата 10,8м, производительность за 1 час основного
времени составила 12,4га. Глубина
обработки получена 6,8см. Гребнистость поверхности почвы 2,5см. Забивания и залипания рабочих органов
не наблюдалось.
Надежность. При испытаниях бороны в
объеме 137 часов технических отказов
не отмечено. Коэффициент готовности
равен 1,0.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Борона надёжно и качественно выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими требованиям норматива. Коэффициент использования сменного времени получен
0,79.
предпосевная обработка
почвы
Беларус 1523 (кл.т. 3)

1. Вид работы
2. Агрегатируемый трактор
3. Глубина обработки, см

6,8

3. Рабочая скорость движения, км/ч

11,5

4. Рабочая ширина захвата, м

10,8

5. Сменная производительность, га/ч

Борона зубовая БЗСП-11 в
агрегате с трактором JOHN
DEERE 8295R в работе

Борона зубовая БЗСП-11.
Рабочий орган
борона
БЗСС-1,0

Изготовитель:
ООО «Евромаш»,
г. Орёл

9,8
1,6

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

228 (2238)

Борона зубовая БЗСП-11 соответствует требованиям НД по показателям назначения, надёжности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Борона зубовая БЗСП-11 в
рабочем положении. Вид
слева
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Борона пружинная широкозахватная БПШ-15
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип
2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)
3. Ширина захвата, конструкционная, м
4. Транспортная скорость, км/ч
5. Рабочая скорость, км/ч

прицепная
1,4-3
до 15,05
до 15
до 10

6. Масса, кг

3320±100

7. Производительность основного времени, га/ч

до 15,05

8. Цена без НДС (2018г.), руб.
9. Количество борон в агрегате, шт.
10. Количество рядов борон, шт.
11. Диаметр зуба, мм
12. Длина зуба, мм

526220
10
1
10
340

Назначение. Борона предназначена для рых- Агротехническая оценка.
ления почвы, выравнивания поверхности поля, Проведена на бороновании
уничтожения сорняков и боронования всходов всходов озимых зерновых.
зерновых и технических культур на повышен- Показатели качества выполных скоростях.
нения соответствуют нормаКонструкция. Борона состоит из центрального тивным требованиям. Глубибруса и двух боковых брусьев шарнирно со- на обработки получена 2,9см.
единенных между собой. К центральному бру- Гребнистость
поверхности
су через кронштейны крепится сница, предна- почвы 1,5см. Забивания и
значенная для агрегатирования с трактором. залипания рабочих органов
На центральном и боковых брусьях крепятся не наблюдалось. Повреждекронштейны, на которые крепятся боронки. ние культурных растений
Борона имеет 6 колес: 2 колеса закреплены на 0,5%.
снице, работают как в транспортном, так и в Надежность. При наработке
рабочем положении; 4колеса - по краям сцеп- 132 часа отказов не отмечеки, работают попарно в транспортном и рабо- но. Коэффициент готовности
чем.
равен единице.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Борона пружинная широкозахватная БПШ-15 надежно выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими нормативу. Коэффициент надежности технологического процесса равен единице. Коэффициент использования сменного времени получен 0,79.
1. Вид работы
2. Агрегатирование с трактором
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Производительность сменного времени, га/ч
6. Расход топлива, кг/т
7. Себестоимость работ, руб./га

боронование всходов озимых
зерновых
Беларус 82.1 (тяг.кл. 1,4)
7,0
14,9

Борона пружинная широкозахватная БПШ-15 в агрегате с
трактором Беларус 82.1 в
транспортном положении

Борона пружинная широкозахватная БПШ-15. Рабочие органы, зубья пружинные

Изготовитель:
Грязинский культиваторный
завод (ПАО), г. Грязи Липецкой области

8,2
1,2
190

Борона пружинная широкозахватная БПШ-15 соответствует
требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и
безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Борона пружинная широкозахватная БПШ-15 в агрегате с
трактором Беларус 82.1 в работе
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Борона зубовая универсальная БЗУ-2-11
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

прицепная

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

3,0

3. Ширина захвата, конструкционная, м

11,0

4. Транспортная скорость, км/ч

до 15

5. Рабочая скорость, км/ч

до 12

6. Масса, кг

2500

7. Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм
8. Цена без НДС (2018г.), руб.

13130х3340х4465
347458

9. Количество борон в агрегате, шт.

21

10. Количество рядов борон, шт.

2

11. Сечение зуба, мм

15х15

12. Длина зуба, мм
150
Назначение. Борона предназна- Агротехническая оценка. Проведена
чена для рыхления верхнего слоя на предпосевной обработке почвы.
почвы, выравнивания почвенной Производительность основного времекорки и комьев почвы, уничтоже- ни получена 8,7га/ч. Глубина обработки
ния сорняков и заделки семян и получена 5,8см. Гребнистость поверхности
удобрений.
почвы 1,5см. Забивания и залипания рабоКонструкция. Борона состоит из чих органов не наблюдалось.
сницы, к которой шарнирно кре- Надежность. При наработке 133 часа оспится центральная балка, к ней новного времени зафиксировано 8 отказов
через шарнирные соединения кре- II группы сложности конструкционного хапятся боковые балки. На цен- рактера. Коэффициент готовности получен
тральной и боковых балках кре- низкий - 0,9 (норматив 0,98). Наработка на
пятся поперечные штанги, на кото- отказ 16,6ч (норматив не менее 50ч). По
рые навешиваются зубовые боро- результатам испытаний изготовителем
ны. Сцепка имеет 6 колес, 2 колеса внесены конструкционные изменения с
работают как в транспортном, так и устранением отказов по креплению колес,
в рабочем положении, а 4 колеса поперечным штангам и дышлу сцепного
попарно в транспортном и рабочем устройства.
положениях.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Борона зубовая универсальная БЗУ-2-11 надежно выполняет технологический процесс с показателями
качества, соответствующими нормативу. Коэффициент надежности технологического процесса равен единице. Коэффициент использования сменного
времени получен 0,79.
1. Вид работы
предпосевная обработка
почвы
2. Агрегатирование (класс тяги трактора)
Беларус 1523.2 (3)
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Производительность сменного времени, га/ч
(т∙км)
6.
Расход топлива, кг/га
7. Себестоимость работ, руб./га

8,0
10,8
6,9

8

Борона зубовая универсальная БЗУ-2-11 в транспортном
положении

Борона зубовая универсальная БЗУ-2-11.

Изготовитель:
ОАО «АгроГрад»,
г. Воронеж

2,1
261

Борона зубовая универсальная БЗУ-2-11 не соответствует отдельным требованиям ТУ и НД по показателям надежности (наработка на отказ и коэффициент готовности) и безопасности (5
несоответствий)

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Борона зубовая универсальная БЗУ-2-11 в агрегате с
трактором МТЗ-1523.2 в работе
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Борона дисковая БДМ-7х3 ПКШК
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

прицепная

2. Агрегатирование (мощность двигателя трактора)

280-320 л.с.

3. Рабочая скорость, км/ч

до 15

4. Ширина захвата, конструкционная, м

7,0

5. Масса машины, кг
- орудия без катка
- шлейф-катка(спиральный)
6. Габариты в транспортном положении, мм

4754
1161
6670Х4120х3120

7. Цена без НДС (2018г.), руб.

Борона дисковая прицепная
БДМ-7х3 ПКШК. Вид спереди слева

872 505,0

8. Пределы регулирования рабочих органов
- по глубине обработки, см

до 15

- по углу атаки дисков, град.

0-25

9. Количество рабочих органов (дисков), шт.

68

10. Количество рядов дисков, шт.

3

11. Количество катков, шт.

4

12.Шлейф-катки, диаметр, мм
545
Назначение. Для традиционной, мини- Агротехническая оценка. Промальной основной и предпосевной обра- ведена на предпосевной обработки почвы под зерновые, технические и ботке почвы. Фактическая глубикормовые культуры на не каменистых поч- на обработки равна установочной
вах.
-11,5см. Крошение почвы до
Конструкция. Состоит из: сцепного уст- 50мм – 100%, гребнистость почройства, закреплённое на основной раме, вы – 2,2см. Забиваний и залипак которой крепится решётчатая рама с 3- ний рабочих органов не наблюмя рядами рабочих органов (сферические далось.
диски «Ромашка»); четырёх прикатываю- Надежность. При испытаниях дисщих катков; механизма установки угла ковой бороны в объеме 151 часа,
атаки дисков; шасси и гидравлической технических отказов не отмечено.
системы.
Коэффициент готовности равен 1,0.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Борона надёжно и качественно
выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. Коэффициент использования сменного времени получен 0,81.
предпосевная обработка
1. Вид работы
почвы под зерновые
К-744Р2 (350 л.с.)
2. Агрегатирование трактором
3. Глубина обработки, см
4. Рабочая скорость движения, км/ч

11,5
9,7

5. Рабочая ширина захвата, м

6,69

6. Сменная производительность, га/ч

5,3

7. Расход топлива, кг/га

6,6

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

Борона дисковая прицепная
БДМ-7х3 ПКШК. Рабочий
орган - диск «Ромашка»

Изготовитель:
ООО «ДИАС»,9,4
г.Краснодар 7,2
3,63
6,9

941,6 (4990)

Борона дисковая прицепная БДМ-7х3ПКШК соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Борона дисковая прицепная БДМ-7х3 ПКШК в работе с трактором К-744 Р2
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Борона дисковая тяжёлая БДТ-3,8 ПР
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

3. Рабочая скорость, км/ч

Значение
полуприцепной
трактора мощностью не менее
200л.с.
8-12

4. Ширина захвата, конструкционная, м

3,8

5. Масса машины, кг
6. Производительность основного времени, га/ч
7. Цена без НДС (2018г.), руб.

3800±50
не менее 3,0
663636

8. Количество батарей дисков, шт.

2

9. Количество дисков на машине, шт.

28

10. Диаметр диска.мм.

800

11. Расстояния между дисками, мм

280

Назначение. Предназначена для рыхления и подготовки почвы под посев,
уничтожения сорняков и измельчения
пожнивных остатков; для разделки
пластов почвы после вспашки кустарниково-болотными плугами; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы и обработки почвы после уборки
толстостебельных пропашных культур,
а также для разработки залежных земель.
Конструкция. Состоит из следующих
основных сборочных узлов и систем:
сцепного устройства,рамыс2-х рядным
расположением рабочих органов (дисков); механизмов выравнивания и регулировки глубины обработки; ходовой
тележки и гидравлической системы.

Агротехническая оценка. Проведена на дисковании среднесуглинистой
серой лесной почвы под посев озимых культур. Во время выполнения
технологического процесса производительность основного времени получена 3,4га/ч. Фактическая глубина
обработки составила 19,3см, при установочной 20см. В процессе работы
борона создавала выровненную поверхность с гребнями высотой 3,5см
и наличием комков до 50мм 85,6%,
что соответствует требованиям норматива. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.
Надежность. При наработке 150 часов отмечен один повторяющий отказ ǁ
группы сложности. Коэффициент готовности равен 0,97.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Борона дисковая тяжелая БДТ3,8ПР надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного времени 0,79.
1. Вид работы

Рама с 2-х рядным расположением рабочих органов (дисков)

Борона дисковая тяжелая
БДТ-3,8ПР в агрегате с
трактором CASE MX285

Изготовитель:
ОАО «Белагромаш- Сервис» им. В.М.Рязанова,
г.Белгород

дискование почвы
CASEMX285 (242л.с.)

2. Агрегатирование (мощность двигателя)
3. Рабочая ширина захвата, м

3,7

4. Рабочая скорость, км/ч

9,2

5. Производительность сменного времени, га/ч

2,7

6. Расход топлива, кг/га

8,6

7. Себестоимость работ, руб./га

1168

Борона дисковая тяжелая БДТ-3,8ПР не соответствует требованиям СТП 018-2014 и НД по показателю надежности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Борона дисковая тяжелая
БДТ-3,8ПР. Вид спереди
слева
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Сцепка гидрофицированная выравнивающая
СГВ-15
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

прицепная

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

3,0

3. Ширина захвата, конструкционная, м

до 15

4. Транспортная скорость, км/ч

до 15

5. Рабочая скорость, км/ч

до 12

6. Масса, кг

4620

7. Производительность основного времени, га/ч

до 14,4

8. Цена без НДС (2018г.), руб.

449153

9. Количество борон в агрегате, шт.

29

10. Количество рядов борон, шт.

2

11. Сечение зуба, мм

15х15

12. Длина зуба, мм
Назначение. Сцепка предназначена для
рыхления верхнего слоя почвы, выравнивания поверхности поля, разрушения
почвенной корки и комьев почвы уничтожения сорняков, заделки семян и удобрений.
Конструкция. Сцепка состоит из сницы,
на снице шарнирно закреплена центральная балка, к ней через шарнирное
соединение крепятся боковые балки.
Сцепка имеет 6 колес. Для перевода из
транспортного положения в рабочее и
обратно установлены два гидроцилиндра.

145
Агротехническая оценка. Проведена на предпосевной обработке почвы. Производительность
основного
времени
получена
14,8га/ч. Показатели качества соответствуют нормативным требованиям. Глубина обработки получена
5,8см. Гребнистость поверхности
почвы 1,6см. Забивания и залипания рабочих органов не наблюдалось.
Надежность. При наработке 131
час отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Сцепка с боронами выполняет
технологический процесс с показателями, соответствующими нормативу.
Коэффициент надежности технологического процесса равен 1,0. Коэффициент использования сменного времени получен 0,79.
1. Вид работы

предпосевная обработка почвы

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

К-701 Кировец
10,1
14,7
11,7

Сцепка гидрофицированная
выравнивающая СГВ-15 в
агрегате с трактором К-701 в
транспортном положении

Сцепка гидрофицированная
выравнивающая СГВ-15. Рабочее и транспортное колесо
(выше)

Изготовитель:
АО «Корммаш»,
Ростовская область

2,1
261

Сцепка гидрофицированная выравнивающая СГВ-15 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и надёжности и требует доработки по безопасности
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Сцепка гидрофицированная
выравнивающая СГВ-15 в
агрегате с трактором К-701 в
работе

11

ФГБУ «Владимирская МИС»
601120, Владимирская обл.
г. Покров, пос. Нагорный
ул. Горячкина, д. 2.
Тел. (49243) 6-03-47.
Факс (49243) 6-04-05.
E-mail: info@vladmis.ru
Web: www.vladmis.ru

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ИСПЫТАНИЯ 2018

Тяжёлая V-образная дисковая борона
APVRS FF 32
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

прицепная

2. Агрегатирование (мощность двигателя трактора)

270-300 л.с.

3. Рабочая скорость, км/ч

до 12

4. Ширина захвата, конструкционная, м

4,75

5. Масса машины, кг

8256

6.

Борона дисковая прицепная APVRS FF 32. Вид
сзади справа

4,1

7. Цена без НДС (2018г.), руб.

288136,0

8. Пределы регулирования рабочих органов
- по глубине обработки, см

до 25

- по углу атаки дисков, град.

15-20

9. Количество рабочих органов (дисков), шт.

32

10.Диаметр дисков, мм

800

Назначение. Для поверхностной обработки почвы на глубину до 25см, уничтожения
сорняков, измельчения пожнивных остатков, под зерновые культуры после толстостебельных пропашных культур.
Конструкция. Состоит из следующих основных узлов и систем: сцепного устройства на раме с 2-х рядным расположением
рабочих органов (дисков); механизмов:
регулировки, установки угла атаки дисков,
четырёх опорных колёс и гидравлической
системы.

Агротехническая оценка. Проведена на обработке почвы с
производительностью основного
времени 4,1га/ч. Фактическая
глубина
обработки
получена
14,9см, при установочной -15см.
Забиваний и залипаний рабочих
органов не наблюдалось.
Надежность. При испытаниях дисковой бороны в объеме 152 часов,
отказов не отмечено. Коэффициент
готовности равен 1,0.

Борона дисковая прицепная APVRS FF32 в агрегате с трактором К-701

Борона дисковая прицепная APVRS FF32. Рабочий
орган (диски)

Эксплуатационно-технологическая оценка. Борона тяжёлая V-образная
дисковая прицепная APVRS FF 32надёжно выполняет технологический
процессcпоказателями, соответствующими нормативной и эксплуатационной
документации. Коэффициент надежности технологического процесса составил
1,0. Коэффициент использования сменного времени получен 0,77.
дискование почвы

1. Вид работы

К-701 (300л.с.)

2. Трактор
3. Глубина обработки, см
4. Рабочая скорость движения, км/ч

14,9
9,0

5. Рабочая ширина захвата, м

4,5

6. Сменная производительность, га/ч

3,2

7. Расход топлива, кг/га

9,4

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

4742 (15175)

Тяжёлая V-образная дисковая борона APVRSFF32 соответствует
требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Изготовитель:
Группа QUIVOGNE,
Австрия
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Борона рыхлитель-полольник
«Активатор» ХС 9,0м
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

навесная

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

90-100

3. Рабочая скорость, км/ч

до 15

4. Ширина захвата, конструкционная, м

9,0

5. Масса машины, кг

1110

6. Производительность основного времени, га/ч

не менее6,0

7. Цена без НДС (2018 г.), руб.

251147,0

8. Глубина обработки, см

до 12

9. Общее количество зубьев, шт.

180

10. Количество рабочих секций, шт.

6

11. Количество рядов рабочих органов в секции, шт.
Назначение. Предназначена для уничтожения сорняков, рыхления поверхности почвы для лучшей заделки зерна
после посева, а также боронования лугов и озимых.
Конструкция. Борона состоит из сочлененной рамы с гидравлическим управлением.На осях в раме свободно закреплены колеблющиеся подвески с пружинными зубьями. Рабочие органы, установленные на крепежных балках подвески в пять рядов, образуя рабочую боронку. Борона имеет шесть подвесок. В рабочем положении борона опирается на
пневматические колёса.

5

Агротехническая оценка. Проведена на бороновании посевов озимой пшеницы с производительностью основного времени 11,2га/ч.
Глубина обработки почвы получена –
2,4 см, при установочной – 3см. Гребнистость поверхности почвы 1,8см,
доля подрезанных растений 94,5%.
Забиваний и залипаний рабочих
органов не наблюдалось.
Надежность. При испытаниях бороны дисковой в объеме 137 часов отмечен отказ IIгруппы сложности конструкционного характера. Коэффициент готовности равен 0,98.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Борона «Активатор» ХС 9,0м
надежно выполняет технологический процесс, коэффициент использования
сменного времени составил 0,78.Коэффициент надежности технологического
процесса получен 1,0.
1. Вид работы
боронование посевов озимой
пшеницы
2. Трактор
Беларус 82.1 (80л.с.)
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Производительность сменного
времени, га/ч
6. Расход топлива, кг/га
7. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

12,7
8,8
8,7
1,3

Борона
рыхлительполольник «Активатор» ХС
9,0м. Подвеска с рабочими
органами.

Борона рыхлительполольник «Активатор» ХС
9,0м в работе

Изготовитель:
Беларус 3022ДЦ.1
«EXPOM7,2
Sp.zo.o
Krosniewice», Польша
3,63

6,9

172 (1479)

Борона рыхлитель-полольник «Активатор» ХС 9,0м соответствует тре-

бованиям сельскохозяйственного производства по показателям
назначения, надежности и безопасности
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Борона
рыхлительполольник «Активатор» ХС
9,0м в агрегате с трактором
Беларус 82.1
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Культиватор вертикально-фрезерный
Celli Rаnger 300
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
навесной вертикальнофрезерный

1.Тип
2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

1,4-3

3. Рабочая скорость, км/ч

до 3,0

4. Ширина захвата, конструкционная, м

3,0

5. Масса машины, кг

860

6. Количество фрез, шт.

12

7. Количество ножей на фрезе, шт.

2

8.Частота вращения фрезы, об/мин

306

9. Производительность основного времени, га/ч

0,7-0,9

10. Цена без НДС (2018 г.), руб.

459322

11. Глубина обработки, см

14

12. Цена без НДС (2018 г.), руб.

459322

13. Прикатывающий каток
Назначение. Культиватор вертикальнофрезерный CelliRаnger 300 предназначен для предпосевной подготовки полей (качественной разделки пласта и
предпосевного прикатывания) после
основной обработки почвы на участках
°
и склонах до 8 , выполненной плугами,
а также плоскорезами и чизелями
Конструкция. Культиватор состоит из
несущей рамы, ножей, механизма навески, редуктора, выравнивающего
бруса, прикатывающего катка, механизма регулировки глубины.

трубчатый опорный
Агротехническая оценка. Проводилась на предпосевной обработке почвы со скоростью 3,0км/ч, глубина обработки составила 13,9см. При конструкционной ширине захвата 3,0м
фактическая получена 2,8 м. Производительность за 1 час основного
времени составила 0,84га. Забивания
и залипания рабочих органов не наблюдалось. Крошение почвы до 50мм
100% (по ТУ не менее 90%).
Надежность. При испытаниях культиватора в объеме 103 часа отказов не
отмечено.

Эксплуатационно-технологическая оценка.
Культиватор
вертикальнофрезерный надёжно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса получен 1,0. Коэффициент
использования сменного времени получен 0,79.
1. Вид работы

предпосевная обработка
почвы

2. Трактор (тяговый класс)
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Сменная производительность, га/ч
5. Расход топлива, кг/га
6. Эксплуатационные затраты, руб/га (руб./ч)

14

Культиватор вертикальнофрезерный Celli Rаnger
300 в агрегате с трактором Беларус 1523 в работе

Культиватор вертикальнофрезерный Celli Rаnger
300. Редуктор

Изготовитель:
ЗАО «Колнаг», г. Коломна Московской области

МТЗ Беларус 1523 (3 кл.тяг.)

Беларус 3022ДЦ.1

3,0
0,66
27

7,2
3,63
6,9

4404 (2907)

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

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Культиватор вертикальнофрезерный Celli Rаnger
300. Вид сзади слева
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Культиватор блочно-модульный навесной
КБМ-4,2НУС
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип
2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

навесной
1,4

3. Рабочая скорость, км/ч
4. Ширина захвата, конструкционная, м

8-12
4,2

5. Масса машины, кг
6. Производительность основного времени, га/ч
7. Количество лап рыхлителей пружинных, шт.

900
3,0-3,5
36

8. Количество рядов рыхлителей пружинных, шт.
9. Борона роторная (каток), шт.
10. Планчато-зубовый выравниватель, шт.

3
2
2

11. Цена без НДС (2018г.), руб.

247355,0

Назначение. Предназначен для совмещения операций предпосевной обработки
почвы и выравнивания поверхности поля с
целью уменьшения числа проходов машины, сохранения запасов влаги в почве и
создания выровненного микрорельефа
поверхности поля, обеспечивающего более качественную и высокопроизводительную работу машин на всех последующих операциях.
Конструкция. Состоит из следующих узлов: навесного устройства, несущей рамы
с двумя опорными колесами, три ряда лап
рыхлителей
пружинных,
планчатозубового выравнивателя и бороны роторной (катков).

Агротехническая оценка. Проведена на предпосевной обработке. Во время выполнения
технологического
процесса
фактическая глубина обработки
получена-7,9см, при установочной – 8см. Производительность
основного времени получена
3,5га/ч. Крошение почвы до
50мм 81,4% (не менее 80%).
Гребнистость почвы – 1,3см.
Надежность. При наработке
136 часов основного времени
отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0
Эксплуатационно-технологическая оценка. Культиватор надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного
времени 0,76.
1. Вид работы
предпосевная обработка почвы
2. Агрегатирование
МТЗ-892 (тяг.кл.1,4)
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Рабочая скорость, км/ч
5. Производительность сменного времени, га/ч
6. Расход топлива, кг/га
7. Себестоимость работ, руб./га (руб./ч)

Рабочие органы: 1- пружинная рыхлительная лапа, 2планчато-зубовый выравниватель, 3- каток

Механизм регулировки глубины обработки почвы опорным колесом

Изготовитель:
ЗАО «ПК «Ярославич»,
Ярославская область

4,03
8,6
2,7
3,5
518 (1399)

Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-4,2НУС соответствует
требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности
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Культиватор блочно - модульный навесной КБМ4,2НУС в агрегате с трактором МТЗ-892.2
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Чизельно-дисковый агрегат VELES ЧДА-5М
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип
2. Агрегатирование (мощность двигателя трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч

Значение
полунавесной
от 350л.с.
8 - 12

4. Ширина захвата, конструкционная, м

5,2

5. Масса машины, кг
6. Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм
7. Регулирование рабочих органов по глубине, см

6700
9200х2850х3080
до 30

Чизельно-дисковый агрегат
VELES ЧДА-5М. Вид спереди
слева

8. Дисковая секция передняя:
- тип диска

сферический с вырезом

- количество рядов/дисков, всего, шт
9. Чизельные рабочие органы:
- тип лапы

2/38
долотообразная

- количество лап, шт.
- ширина лапы, мм
10. Дисковая секция задняя:
- тип диска/количество, шт.
11. Катки (тип/количество рядов)
12. Цена без НДС (2018г.), руб.
Назначение. Агрегат представляет собой комбинированную
универсальную машину, сочетающую в себе возможности
дисковой бороны, культиватора
для основной обработки почвы
и глубокорыхлителя.
Конструкция.Состоит из: сницы, центральной и боковых рам,
рабочих органов (дисков, чизельных лап, катков), колесного
хода, гидро- и электросистем.

18
80
лепестковый/18
металлические/2
3076271
Агротехническая оценка. Проведена на
рыхлении верхнего слоя почвы. Фактическая глубина обработки, равна установочной 20см. Гребнистость поверхности почвы составила 2,8см. Забиваний и залипаний рабочих органов не наблюдалось.
Производительность основного времени
составила 5,7га/ч.
Надежность. При наработке 155 часов основного времени отмечен один отказ I группы
сложности. Наработка на отказ составляет
155ч. Коэффициент готовности равен 0,99.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Агрегат надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного
времени – 0,80.
1. Вид работы
рыхление верхнего слоя почвы
2. Агрегатирование (мощность двигателя)
К-744Р3 (400л.с.)
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Рабочая скорость, км/ч
5. Производительность сменного времени, га/ч
6. Расход топлива, кг/га
7. Себестоимость работ, руб./га

16

Рабочие органы: чизельные
лапы

Изготовитель:
АО «Алтайский завод
сельхозмашиностроения»,
г. Барнаул

5,0
11,4
4,6
8,4
1698

Чизельно-дисковый агрегат ЧДА-5М соответствует требованиям ТУ и
НД по показателям назначения, надежности и безопасности
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Чизельно-дисковый агрегат
VELES ЧДА-5М в агрегате с
трактором К-744Р3 в работе
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Культиватор пропашной
Gaspardo HL 8FDTS 70-75
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
навесной
80л.с.

1. Тип
2. Агрегатирование (мощность двигателя трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч

до 10

4. Ширина захвата, конструкционная, м

5,6

5. Масса машины, кг

900
1930х6210х1285

6. Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм
7. Регулирование рабочих органов по глубине, см

6-10

8. Количество рабочих секций, шт.

9

9. Количество стрельчатых лап, шт.

25

10. Ширина захвата стрельчатой лапы, мм
11. Цена без НДС (2018г.), руб.
Назначение. Предназначен для
междурядной обработки и подкормки посевов кукурузы, подсолнечника и других пропашных культур, с междурядьем 70-75см.
Конструкция. Состоит из: рамы,
навесного устройства, опорных
колес, рабочих органов (лапы разного вида, диски ротационные,
корпуса окучивающие, бороны
прополочные, диски направляющие, щитки защитные в зависимости от заказа) и подкормочного
приспособления.

150
252542

Агротехническая оценка. Проведена
на междурядной обработке кукурузы
без внесения минеральных удобрений.
Во время выполнения технологического
процесса фактическая глубина обработки
соответствовала установочной – 10см.
Уничтожение сорняков в зоне обработки
составило 100%. Повреждение культурных
растений – 0%. Производительность основного времени получена 3,6га/ч.
Надежность. При наработке 125 часов
основного времени отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0

Эксплуатационно-технологическая оценка. Культиватор надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного
времени – 0,81.
1. Вид работы
2. Агрегатирование (мощность двигателя)

междурядная обработка кукурузы без внесения мин. удобрений
Беларус 82.1 (80л.с.)

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

5,6
6,5
2,9

Культиватор
пропашной
Gaspardo HL 8FDTS 70-75 в
агрегате с трактором Беларусь 82.1 в работе

Рабочие органы: стрельчатые лапы, защитные щитки

Изготовитель:
фирма «Macshio Gaspardo
S. p. A.», Италия

2,6
449,0

Культиватор пропашной Gaspardo HL 8FDTS 70-75 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности
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Культиватор
пропашной
Gaspardo HL 8FDTS 70-75.
Вид спереди справа
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Глубокорыхлитель ARTIGLIO 400
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

навесной

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

5

3. Рабочая скорость, км/ч

до 10

4. Ширина захвата, конструкционная, м

4,0

5. Масса, кг

2090

6. Количество сошников, шт.

9

7. Пределы регулирования по глубине обработки, см
8. Катки, тип

до 55
двойной зубчатый

- количество/диаметр катков, шт./мм

2/230

9. Цена без НДС (2018г.), руб.
Назначение. Предназначен для
глубокой обработки различных
почв, на глубину до 55см.
Конструкция. Состоит из следующих основных сборочных
узлов, деталей и систем: рамы,
навесного устройства, рабочих
органов – сошников, двойного
катка, механизма регулировки
глубины обработки, гидросистемы.

508475

Агротехническая оценка. Проведена на Глубокорыхлитель
глубокой обработке почвы после уборки зерновых. При средней рабочей скорости
10,3км/ч и рабочей ширине захвата 4,16м
производительность за 1 час основного времени получена 4,3га. Показатели качества
соответствовали требованиям норматива.
При установочной глубине обработки 35см,
фактическая получена 33,6см.
Надежность. При наработке 131 час основного
времени отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Глубокорыхлитель ARTIGLIO 400
надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного времени 0,8.
глубокая обработка почвы
1. Вид работы
2. Агрегатирование

К-744Р2 (тяг.кл.5)

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

4,16
10,3
3,4
10,6
1196

Глубокорыхлитель ARTIGLIO 400 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и
безопасности
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Глубокорыхлитель
ARTIGLIO 400. Вид спереди слева

18

ARTIGLIO 400 в агрегате
с трактором К-744 Р2 в
работе

Глубокорыхлитель
ARTIGLIO 400. Рабочий
орган - сошник
Изготовитель:
фирма
«MASCHIOGASPARDO»,
Румыния
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Каток Cambridge CV 500P/9m
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатирование (мощность двигателя трактора), кВт

70-90

3. Рабочая скорость, км/ч

до 12

4. Ширина захвата, конструкционная,м:

9,1

5. Масса машины, кг

3800

6. Производительность основного времени, га/ч

9-12

7. Цена без НДС (2017г.), руб.

Каток Cambridge CV 500
P/9m в транспортном положении. Вид спереди
справа

423729,0

8. Характеристика рабочих органов:
- диаметр гладкого колеса, мм

500

- диаметр зубчатого колеса, мм

500

- количество гладких колёс, шт

88

- количество зубчатых колёс, шт

83

9. Дорожный просвет, мм

320

10.Ширина колеи опорных колёс (в транспортном положении), мм

1800

Назначение. Для предпосевного и послепосевного прикатывания почвы с разрушением комьев и выравниванием поверхности поля.
Конструкция.Состоит
из
шарнирносочленённой рамы с прицепным устройством, 5-ти батарей катков, включающих в
себя гладкие и зубчатые, так называемые
«кембриджские» колёса, а также гидросистемы и 2-х транспортных колёс.

Агротехническая оценка. Проведена на прикатывании почвы
после посева. Забиваний и залипаний рабочих органов не наблюдалось. Плотность почвы по3
сле прохода 1,3-1,4г/см .
Надежность. При испытаниях катка
в объеме 106 часов отказов и повреждений
не
отмечено.Коэффициент готовности равен
1,0.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Каток Cambridge CV 500 P/9m
надёжно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент
надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного времени получен 0,82.
1. Вид работы
прикатывание почвы после посева
2. Трактор (мощность двигателя трактора)

Беларус 1221 (96кВт)

3

2. Уплотнение почвы, г/см
3. Рабочая скорость движения, км/ч

0,2
10,5

4. Рабочая ширина захвата, м

9,0

4. Сменная производительность, га/ч

7,8

5. Расход топлива, кг/га

1,2

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

Каток Cambridge CV 500
P/9m. Рабочий орган гладкие и зубчатые колеса

Изготовитель:
Farmeta.s., Чехия
9,4
7,2
3,63
6,9

225 (1755)

Каток Cambridge CV 500 P/9m соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности
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Каток Cambridge CV 500
P/9m с трактором Беларус
1221 в работе
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Разбрасыватель центробежный ZA-M 900
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение
навесной

1. Тип
2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч
4.Рабочая ширина захвата, м
5. Масса машины (конструкционная), кг
6 Производительность основного времени, га/ч
7. Цена без НДС (2018г.)
8. Вместимость бункера, л
9.Туковысевающий аппарат, тип:
-количество дисков, шт.
-диаметр диска, мм
-количество лопастей на диске, шт.
10. Максимальная грузоподъемность, кг:
Назначение. Разбрасыватель
центробежный ZА-М-900 предназначен для поверхностного внесения сухих гранулированных и
кристаллических удобрений
Конструкция. Представляет собой разбрасыватель состоящий из
рамы, 2-х камерного бункера,
распределяющих дисков, мешалки, регулировочного механизма
(рычаг для ручной регулировки
нормы внесения удобрений) и
гидросистемы.

1,4-2,0
8-14
10-36
275
до 50
221070
не более 900
дисковый
2
460
2
не более 1800

Агротехническая
оценка
разбрасывателя центробежного ZA-М 900 проведена на подкормке зерновых культур гранулированной известково-аммиачной селитрой. Фактическая доза внесения удобрений получена 146,0 кг/га при установочной
150кг/га. При ширине захвата 24м и рабочей скорости 12 км/ч производительность
основного времени получена 28,8га/ч.
Надежность. При испытаниях разбрасывателя в объеме 90 часов отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0.

Разбрасыватель центробежный ZА-М 900. Вид спереди
слева

Разбрасыватель центробежный ZА-М 900 в агрегате с
трактором VALTRAT 161 в работе.
1
2
3
Разбрасыватель центробежный ZА-М 900.
1-2-х камерный бункер,
2- распределяющие диски,
3-рама.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Прицеп надежно и качественно
1
выполняет технологический процесс, коэффициент использования сменного
времени составил 0,57. Коэффициент надежности технологического процесса
составил 1,0.
1. Вид работы
внесение гранулированных
минеральных удобрений
2. Агрегатирование
VALTRAT 161 (170л.с.)
Разбрасыватель центробежный
3. Установочная норма внесения, кг/га
150
ZА-М 900. 1- мешалка
4. Рабочая скорость, км/ч
12
24
5. Рабочая ширина захвата, м
6. Производительность сменного времени, га/ч
16,4
Изготовитель:
га/ч
7.
Расход топлива, кг/га
0,8
ЗАО «Евротехника», г. Самара
8. Себестоимость работ, руб./га
118

Разбрасыватель центробежный ZА-М-900 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»
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Разбрасыватель центробежный ZA-M-3000с
устройством полуприцепным FR-3007
Технико-экономические показатели
Наименование

1. Тип

Значение

полуприцепной

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

1,4-2,0

3. Рабочая скорость, км/ч

8-14

4.Рабочая ширина захвата, м

10-36

5. Масса машины (конструкционная), кг

до 910

6 Производительность основного времени, га/ч

до 50

7. Цена без НДС (2018г.)

558986

8. Вместимость бункера,л
9.Туковысевающий аппарат:
-тип
-количество дисков, шт.
-диаметр диска, мм
-количество лопастей на диске, шт.
10. Расстояние от опорной поверхности до распределяющих дисков, мм
11. Максимальная грузоподъемность, кг:

2794

1

дисковый
2
620
2

2

3

890
2800

Назначение. Разбрасыватель ценАгротехническая оценка. Проведена
тробежный ZА-М-3000 с устройством
на поверхностном внесение гранулиполуприцепным FR-3007 предназнарованных минеральных удобрений
чен для поверхностного внесения супосле зяблевой вспашки. Фактическая
хих гранулированных и кристалличедоза внесения удобрений получена
ских удобрений распределяющими
201,6 кг/га, при установочной 200кг/га.
дисками.
При ширине захвата 23,5м и рабочей
Конструкция. Представляет собой скорости 8,2 км/ч, производительразбрасыватель, состоящий из: рамы, ность основного времени получена
2-х камерного бункера, распреде- 19,3га/ч.
ляющих дисков, мешалки, механизма Надежность. При испытаниях разбрарегулировки (рычаг для ручной регу- сывателя в объеме 90 часов отказов не
лировки нормы внесения удобрений), отмечено. Коэффициент готовности
ходовой части с опорными колёсами и равен 1,0
гидросистемы.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Разбрасыватель надежно и качественно выполняет технологический процесс согласно требованиям ТУ. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного времени получен 0,77.
1. Вид работы
внесение гранулированных
минеральных удобрений
Беларус 82.1 (класс тяги 1,4)
2. Трактор
4. Рабочая скорость, км/ч
8,2
5. Рабочая ширина захвата, М
23,5
6. Производительность сменного времени,
14,9
га/ч
7. Расход топлива, кг/га
0,51
8. Себестоимость работ, руб./га

Разбрасыватель
центробежный ZА-М-3000.
1- 2-х камерный бункер, 2привод,3- сница
1
2
3
Разбрасыватель
центробежный ZА-М-3000 с устройством полуприцепным
FR-3007.
1-распределяющие диски,
2- рама, 3- ходовая часть с
опорными колёсами

Изготовитель:
ЗАО «Евротехника»,
г. Самара

194,0

Разбрасыватель центробежный ZА-М-3000 с устройством полуприцепным FR-3007 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Разбрасыватель
центробежный ZА-М-3000 с устройством полуприцепным
FR-3007 в агрегате с трактором Беларус 82.1. Вид
сзади слева
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Разбрасыватель минеральных удобрений
RCW-5500.
Технико-экономические показатели
Наименование
Значение
1.Тип
полуприцепной
2.Агрегатирование (тяговый класс трактора)
1,4
3.Рабочая скорость, км/ч
до12
4.Ширина захвата, м
12-36
5. Масса, кг
2660
6. Габариты в транспортном положении (ДхШхВ), мм
5550х2220х2750
7.Ширина колеи, мм
1900
8. Цена без НДС (2018 г.), руб.
1334746,0
3
9.Объем бункера, дм
5500
10. Количество сферических дисков:, шт
2
11.Диаметр дисков, мм
600
12. Количество распределяющих лопастей на диске, шт
2
13.Пределы регулирования по:
12-36
ширине разбрасывания, м
18-1335
норме высева, кг/га
Назначение. Предназначен для вне- Агротехническая оценка. Проведена
сения сухих гранулированных, сыпу- на поверхностном внесение грануличих и кристаллических минеральных рованных минеральных удобрений.
удобрений на поля, луга и пастбища.
Средняя рабочая скорость составила
Конструкция. Состоит из рамы, при- 10,0км/ч. При рабочей ширине захвацепного устройства со стойкой, бун- та 11,5м, производительность основкера с донным ленточным транспор- ного времени получена 11,5га/ч. При
тером, двух разбрасывающих дисков установочной дозе внесения 93кг/га,
с регулируемыми лопастями, привода фактическая доза внесения удобредонного транспортера бункера и дис- ний составила 88,0кг/га. Отклонение
ков, механизма регулировки нормы фактической дозы внесения удобревнесения удобрений, моста с двумя ний от установочной 5,7% (норматив
опорно-ходовыми колесами, гидро- и не более 8%).
Надежность. При наработке 87 часов
электросистемы.
основного времени отказов не отмечено.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Разбрасыватель надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности
технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного времени 0,72.
1. Вид работы
поверхностное внесение
минеральных удобрений
2.Агрегатирование с трактором
МТЗ-82.1
3.Рабочая ширина захвата, м
11,5
4. Рабочая скорость движения, км/ч

Разбрасыватель
минеральных удобрений RCW5500 в агрегате с трактором МТЗ-82.1 в работе.

Разбрасыватель
минеральных удобрений RCW5500.
Разбрасывающие
диски.

Изготовитель:
фирма UNIA (GROUP)
Польша

10,0

5. Производительность сменного времени, га/ч

9,3

6. Расход топлива кг/га
7. Себестоимость работ, руб./га

0,96
702,0

Разбрасыватель минеральных удобрений RCW-5500 соответствует требованиям сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Разбрасыватель минеральных удобрений RCW5500. Вид спереди слева.
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Сеялка С6-ПМ3
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

1,4-2,0

3. Ширина захвата, конструкционная, м

6,0

4. Транспортная скорость, км/ч

до 20

5. Рабочая скорость, км/ч

6-10

6. Масса, кг

1835±35

7. Производительность основного времени, га/ч
8. Цена без НДС (2018г.), руб.
9. Сошник (тип/количество)

3,6-6,0
347458
однодисковый/48

10. Расстояние между сошниками в ряду, см

12,5/25

11.Высевающий аппарат (семенной + туковый)

катушечный

3

12. Объём бункера, дм : -для семян
-для удобрений
Назначение. Посев зерновых культур, среднесеменных бобовых (гороха, люпина и других),
крестоцветных (рапса, редьки масличной),
клевера, тимофеевки, люцерны и других семян
трав с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.
Конструкция. Состоит из рамы и двух боковых
балок, прицепной рамы, привода вентилятора,
пневматической системы для подачи семян
игранулированных удобрений (туков), бункера,
высевающих аппаратов, ходовой части, привода высевающих аппаратов, гидросистемы, системы высева и рабочих органов.

1400
400
Агротехническая оценка.
Проведена на посеве бобово-злаковой смеси (вика+овес)
без
внесения
удобрений с установочной
номой
высева
семян
260кг/га, фактическая получена 265кг/га. Глубина
заделки семян 49,7мм (по
ТУ 15-95мм).
Надежность. При наработке 125ч основного времени отказов не отмечено.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Сеялка С-6ПМЗ надежно и
качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности
технологического процесса получен 1,0. Коэффициент использования сменного времени - 0,65.
1. Вид работы
посев бобово-злаковой смеси
2. Агрегатирование с трактором
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Производительность сменного времени, га/ч
6. Расход топлива, кг/га
7. Себестоимость работ, руб./га

Беларус 920.2 (тяг.кл.1,4)
10,0
6,0

Сеялка С6-ПМ3 в агрегате с
трактором Беларус 920.2 в
работе

Сеялка С6-ПМ3 на заправке
зерном

Изготовитель:
АО «Радиозавод», г.Пенза

3,9
2,2
261

Сеялка С6-ПМ3 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям
назначения, надежности и требует доработки по безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Сеялка С6-ПМ3 в транспортном положении. Вид сзади
слева
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Сеялка D9 6000-TC
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

полуприцепной
1.Тип
2. Агрегатирование (мощность трактора)
от 65кВт
3. Рабочая скорость, км/ч
6-12
4. Ширина захвата, конструкционная, м
6,0
5. Пределы регулирования рабочих органов по
20-80
глубине, мм
6. Пределы регулирования высевающего аппарата по норме высева, кг/га
5-400
7. Количество сошников, шт.
48
8. Количество рядов сошников, шт.
2
9. Расстояние между сошниками, см
12,5
10. Масса машины, кг
4220
11. Объём бункера, л: - для семян
1640
- для удобрений
1160
12. Цена без НДС (2018г.)
2033898
Назначение. Для рядового посева Агротехническая оценка. Провена обработанных почвах зерновых, дена на посеве бобово-злаковой
зернобобовых и мелкосеменных смеси без внесения удобрений. С
культур с одновременным внесени- рабочей шириной захвата 6,0м, на
ем минеральных удобрений.
скорости 12км/ч производительность
Конструкция. Сеялка является полу- основного времени получена 7,2га/ч.
прицепной машиной и состоит из ра- При заданной норме высева семян
мы, двух прицепных устройств (рабо- 220кг/га, фактически - составила
чее и транспортное), пневматических 224кг/га. При установочной глубине
колес (двух рабочих и двух транс- заделки семян 40мм, фактическая
портных), бункера с 2-мя камерами глубина составила 41,9мм. Все се(для зерна и удобрений), редукторов, мена были заделаны в почву на завысевающих катушек, дисковых сош- данную глубину ±1см.
ников, пружинного выравнивателя, Надежность. При наработке 125 часов
привода высевающих катушек, мар- отмечен один отказ I группы сложности.
керов, гидро - и электросистемы.
Коэффициент готовности соответствует нормативу и равен 0,98.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Сеялка надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса получен 1,0. Коэффициент использования сменного времени - 0,61.

Сеялка D9 6000-TC (в транспортном положении). Вид спереди справа

Сеялка D9 6000-TC в агрегате
с трактором МТЗ-1221. Заправка бункера зерном

Сеялка D9 6000-TC. Рабочие
органы - сошники типа Control
RoTeC

Изготовитель
ЗАО «Евротехника»,
г. Самара

посев бобово-злаковой смеси
1. Вид работ
2. Агрегатирование с трактором
МТЗ-1221 (95,6кВт)
3. Рабочая ширина захвата, м
6,0
4. Рабочая скорость движения, км/ч
12,0
5.Производительность сменного времени, га/ч
4,4
6. Расход топлива, кг/га
2,55
7. Себестоимость работ, руб./га
1235

Сеялка D9 6000-TC соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

© ФГБУ «Владимирская МИС»
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Сеялка точного высева Gaspardo SP 8 R70 5800
Технико-экономические показатели
Наименование
Значение
1.
2.
3.
4.

Тип сеялки
Агрегатирование (мощность двигателя трактора)
Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата, конструкционная, м

навесная
74кВт
6-8
5,6

5. Масса машины, кг

1475

6. Количество высевающих секций, шт
8
7. Вместимость одного бункера, л
34
8. Количество туковых бункеров, шт
4
9. Вместимость одного тукового бункера, л
160
10. Пределы регулирования по глубине высева, см
1-7
11. Высевающий аппарат, тип
пневматический
12. Сошник, тип
полозовидный
13.Цена без НДС (2016г.), руб.
1 228 814
Назначение. Для точного посева Агротехническая оценка. Провепропашных культур: кукурузы, под- дена на посеве кукурузы без внесолнечника, сорго, сои, бахчевых и сения минеральных удобрений на
мелкосеменных культур с одновре- рабочей скорости 7,4км/ч. С рабоменным внесением минеральных чей шириной захвата 5,6м произудобрений. Применяется во всех водительность за 1 час основного
почвенно-климатических зонах, кро- времени составила 4,1га. При заме зон горного земледелия, на по- данной норме высева 5,6шт. на
лях с уклоном не более 7°.
пог.м, фактический высев составил
Конструкция. Состоит из: рамы, вен- 6,0шт. на пог.м. Глубина заделки
тилятора с приводом, навесного семян получена 50мм. Все семена
устройства, опорно-приводных ко- заделаны на заданную глубину с
лес, зерновой и туковой секции, отклонением ±1см.
привода данных секций, маркеров, Надежность. При испытаниях сеялки
электро и гидросистем.
в объеме 78 часов основного времени
отказов не отмечено. Коэффициент
готовности равен 1,0.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Сеялка надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности
технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования
сменного времени 0,65.
1.Вид работы
2..Агрегатирование
3.Рабочая ширина захвата, м
4 Рабочая скорость движения, км/ч
5.Производительность сменного времени, га/ч

Сеялка точного высева
Gaspardo SP 8 R70 5800 в агрегате с трактором John Deere
6130D в работе

Сеялка точного высева
Gaspardo SP 8 R70 5800. Высевающие секции

посев кукурузы без внесения мин. удобрений
JohnDeere 6130D
(95,4кВт)
5,6
7,4
3,0

6.Расход топлива, кг/га
7.Себестоимость работ, руб./га

Изготовитель: фирма
«MacshioGaspardoS.p. A.»,
Италия

2,45
1286,0

Сеялка точного высева Gaspardo SP 8 R70 5800 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и требует
доработки по безопасности
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Сеялка точного высева
Gaspardo SP 8 R70 5800 в работе.
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ТЕХНИКА ДЛЯ ПОСЕВА

ИСПЫТАНИЯ 2018

Посевной комплекс Agrator 6600
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1.Тип
2. Агрегатирование (мощность трактора)
3. Рабочая скорость, км/ч
4. Ширина захвата, конструкционная, м
5. Масса машины, кг
6. Производительность основного времени, га/ч
3
7. Бункер, вместимость (семена/удобрения), м
8. Высевающий аппарат (дозатор), тип/ кол-во, шт.
9. Количество сошников, шт.
10. Расстояние между сошниками в ряду, мм
11. Пределы регулирования рабочих органов по:
-глубине высева, мм
-норме высева (зерновые), кг/га
12. Цена без НДС (2018г.)
Назначение. Предназначен для полосного посева (ширина полосы до
15см) семян зерновых и зернобобовых культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений по стерневым и
вспаханным фонам.
Конструкция. Состоит из: бункера с
вентилятором, двух дозаторов и загрузчика зерна; высевающей части,
выполненной в виде культиватора
со стрельчатыми лапами (сошниками), семяраспределительных коллекторов, пружинной 3х рядной бороны, колес пневматических опорноходовых, опорных и прикатывающих.

прицепной
тракторы кл. 3
до 12
6,6
8700
6,6
4,7/3,3
катушечный/2
22
900-910
30-80
10-350

1949153
Агротехническая оценка. Проведена на посеве озимой пшеницы без
внесения удобрений по стерне. С
рабочей шириной захвата 6,6м,
производительность за 1 час основного времени составила 5,9га. При
заданной норме высева семян
260,0кг/га, фактическая составила
266,0кг/га. Глубина посева - 49,8мм.
Все семена были заделаны в почву
на заданную глубину ±1см.
Надежность. При испытаниях посевного комплекса в объеме 127 часов отмечено два отказа II группы сложности.
Наработка на отказ получена 63,5ч
(норматив не менее 100ч).

Эксплуатационно-технологическая оценка. Посевной комплекс надежно
и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного времени 0,65.
1. Вид работы
2. Агрегатирование с трактором
3. Рабочая ширина захвата, м
4. Рабочая скорость движения, км/ч
5. Фактическая норма высева семян, кг/га
6.Производительность сменного времени, га/ч
7. Расход топлива, кг/га
8. Себестоимость работ, руб/га

посев озимой пшеницы
Terrion ATM-3180M (кл.тяг.3)
6,6
8,9
266
4,1
5,2
1230

Посевной комплекс Agrator 6600 не соответствует отдельным требованиям НД по показателям надежности (наработка на отказ) и безопасности (14 несоответствий)
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Посевной комплекс Agrator
6600. Бункер. Вид спереди
слева

Посевной комплекс Agrator
6600. Высевающая часть. Вид
спереди справа

Посевной комплекс Agrator
6600. Сошники

Изготовитель:
ООО ПК «Агромастер»,
республика Татарстан
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ТЕХНИКА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ
ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАКЛАДКИ НА ХРАНЕНИЕ

ИСПЫТАНИЯ 2018

Подборщик JANSEN & HEUNING T 40L
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Тип

Значение
самопередвижной
ленточный

2. Скорость движения полотна, м/мин
- подборщика
- телескопического конвейера
3. Ширина полотна, мм: - подборщика
- телескопического конвейера
5. Масса машины, конструкционная, кг
6. Габариты максимальные (ДхШхВ), мм
7. Производительность основного времени, т/ч
8.Привод

0,93
1,07
400
450
905
9940х1760х1410
до 50
электрический, 380В

9. Количество электродвигателей, шт.
4
9. Установленная мощность, кВт
3,35
10. Цена без НДС (2017г.), руб.
1548 220
Назначение. Для забора картофеля Агротехническая оценка. Провеиз насыпи в хранилищах навального дена на заборе картофеля из натипа и куч на ровной поверхности и сыпи в хранилище навального типодачи его на конвейер для погрузки па и подаче его на конвейер для
на другую машину.
погрузки в автотранспорт. СкоКонструкция. Состоит из следующих рость движения полотна подборосновных узлов и деталей: рамы с щика составила 0,83м/с, получентрёхколёсной ходовой частью, кон- ная при этом производительность
вейеров с приводом от мотор- за 1 час основного времени
барабана, шарнирного сцепного уст- 32,5т/ч. Потребляемая мощность
ройства для соединения с телескопи- составила 2кВт.
ческим конвейером. Основная рама Надежность. При наработке 105 чаимеет приёмный бункер, два колеса и сов отказов не отмечено, коэффициприцепное устройство.
ент готовности получен 1,0.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Подборщик надёжно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного времени получен 0,91.
1.Привод
электрический, 380В,50Гц
2.Повреждение клубней, %
0,7
3. Потери, %
0
4. Сменная производительность, т/ч
29,6
5. Расход электроэнергии, кВт•ч/т
9. Себестоимость работ, руб./т (руб./ч)

Подборщик JANSEN &
HEUNINGT 40Lв работе

Подборщик JANSEN &
HEUNING T 40L. Пульт управления

Производитель:
ЗАО «Колнаг», г. Коломна
Московской области

1,82
85 (2498)

Подборщик JANSEN&HEUNING Т 40L соответствует требованиям ТУ и
НД по показателям назначения, надежности и безопасности
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Подборщик JANSEN &
HEUNING T 40L. Вид спереди
справа
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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 – 1 000 руб.
 влага,
 рН,
Определение каротина в кормах вы молочная кислота,
полняется в течение 2-х дней
 уксусная кислота,
 масляная кислота,
Отдельная стоимость – 1000 руб.
 обменная энергия (ОЕ) и кормовая
Отбор проб осуществляется специаединица (КЕ).
листами МИС или сотрудниками хо- сена – по 11 показателям (кроме ОЕ, КЕ)
зяйств при соблюдении ГОСТ
27262-87

Составляет сбалансированный рацион кормления КРС
Цена– 1 000 руб. (1 рацион)

Определяем и составляем сбалансированный 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,
 внешний вид, цвет, плотность
 октановое число по моторному и исследовательскому методу.

Масса предоставляемой пробы –
от 500 мл.

Цена анализа одной пробы –
3 876 руб.
Отбор проб осуществляется специалистами МИС.

Проводит определение качества дизельного топлива по
13 показателям:













фракционный состав,
температура застывания,
Масса предоставляемой
вязкость кинематическая,
пробы – от 500 мл.
испытание на медной пластинке,
содержание водорастворимых кислот
и щелочей,
концентрация фактических смол,
кислотность,
зольность,
коксуемость 10%-го остатка,
содержание механических примесей,
содержание воды,
плотность и цетановое число.
Цена анализа одной пробы –
10 464 руб.
Отбор проб осуществляется специалистами МИС.

© ФГБУ «Владимирская МИС»
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Схема расположения
ФГБУ «Владимирская МИС»
на автомобильной магистрали М7
(Москва – Владимир)

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

