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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.
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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 ИК-анализаторе
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
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МАШИНЫ ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ

ИСПЫТАНИЯ 2018

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

Значение

1. Тип

навесная

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

0,9-1,4

3. Рабочая скорость, км/ч

до 18

4. Конструкционная ширина захвата, м

2,1

5. Масса машины, кг

630

6. Производительность основного времени, га/ч

2,2

7. Цена без НДС (2018 г.), руб.

124 576

8. Количество роторов, шт.

4

9. Количество ножей на роторе, шт.

2

Назначение для скашивания высоАгротехническая оценка. Проведена
коурожайных, как сеянных, так и есна кошении естественных трав уротественных трав на повышенных
жайностью скашиваемой травы 6,7 т/га
скоростях с укладкой скошенной
на скорости 11км/ч и фактической рамассы в прокос.
бочей ширине захвата 2,04м. ФактичеКонструкция.Состоит из рамы наская высота среза получена 8,7см при усвески, подрамника, механизма уравтановочной – 8,0 см. Забиваний рабочих
новешивания, режущего аппарата с
органов не наблюдалось. Скошенная
полевым делителем, ограждения
масса почвой не загрязнялась.
Надежность. При наработке 135 часов
режущего аппарата, тягового предохранителя, механизма привода. В
основного времени выявлено три отказа
образце 2018г. внесены конструкциIIгруппы сложности производственного
онные изменения, направленные на
характера. Наработка на отказ составила
повышение надежности по режуще45ч (по ТУ не менее 100ч).
му брусу.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Косилка роторная навесная
КРН-2,1Б выполняет технологический процесс с показателями, соответствующими требованиям ТУ. Коэффициент использования сменного времени 0,8.
1. Вид работы
2.Агрегатирование с трактором

кошение естественных и сеяных
трав с укладкой в прокос
МТЗ-82.1

3.Рабочая ширина захвата, м

2,04

4. Рабочая скорость движения, км/ч
5. Производительность сменного времени, га/ч
6. Расход топлива кг/га

11,0
1,8

Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б в работе

1
Косилка ротационная навесная КРН-2,1Б.
1-контрящая шайба оси
промежуточной шестерни

Изготовитель:
ООО «Бежецксельмаш»,
г. Бежецк Тверской области

3,3

7. Себестоимость работ, руб./га

488,0

Типовыми испытаниями косилки ротационной навесной КРН-2,1Б
установлено, что изменения, внесенные в конструкцию машины
эффективны. Рекомендуется к внедрению измененные тяговый
предохранитель и рама навески, а также использование контрящих шайб на осях промежуточных шестерен
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Косилка роторная навесная «Strige» ЖТТ-2,4
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

навесная

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

0,9-1,4

3. Рабочая скорость, км/ч

до 15

4. Ширина захвата, конструкционная,м:

не более 2,4

5. Масса машины, кг

не более 502

6. Производительность основного времени, га/ч

не более 3,6

7. Цена без НДС (2018г.), руб.

Косилка роторная навесная
«Strige» ЖТТ-2,4. Вид сзади
слева

198229

8. Режущий аппарат:
- тип

роторный

- количество роторов, шт..

6

- число ножей на роторе, шт.

2

- диаметр ротора, мм

400/250

Назначение для скашивания высокоурожайных и полеглых трав (урожайностью до 500ц/га) на повышенных поступательных скоростях (9-15 км/ч) с укладкой скошенной массы в прокос.
Конструкция.Состоит из навески, поперечной балки с механизмом уравновешивания, режущего аппарата с 6-тью
роторами, привода, тягового предохранителя и гидросистемы.
Надежность. При испытаниях в объеме
158 часов, отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0.

Агротехническая оценка.
Проведена на кошении многолетних сеяных травах на
рабочей скорости агрегата
11,3км/ч и фактической рабочей ширине захвата 2,3м.
Фактическая высота среза получена 7,4 см при установочной
7,0 см. Забиваний рабочих
органов не наблюдалось.
Скошенная масса почвой не
загрязнялась. Ширина прокоса получена 2,3 м

Косилка роторная навесная
«Strige» ЖТТ-2,4 в агрегате с
трактором Беларус 82.1 в работе
1
2

Эксплуатационно-технологическая оценка. Косилка роторная навесная ЖТТ-2,4 «Strige» надёжно и качественно выполняет технологический
процесс. Коэффициент использования сменного времени получен
0,82.Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0.
кошение трав с укладкой
скошенной массы в прокос

1. Вид работы

Беларус 82.1

2. Агрегатирующий трактор
3. Привод
4. Рабочая скорость движения, км/ч

от ВОМ трактора 540 мин
11,3

5. Рабочая ширина захвата, м

2,3

6. Сменная производительность, га/ч

2,1

7. Расход топлива, кг/га

2,8

8. Себестоимость работ, руб./га

-1

Косилка
роторная
навесная
«Strige» ЖТТ-2,4.
1-поперечная балка с механизмом уравновешивания, 2- привод, 3- гидроцилиндр
9,4
7,2
Изготовитель:
АО 3«Клевер»,
г. Ростов-на63
Дону
6,9

481,0

Косилка роторная навесная «Strige» ЖТТ-2,4 соответствует требованиям НД по показателям назначения и надёжности и требует доработки конструкции по безопасности и эргономичности
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Косилка ротационная навесная КРН-2,4
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1.Тип

навесная

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

0,9-1,4

3. Рабочая скорость, км/ч

до 18

4. Ширина захвата, конструкционная,м:
5. Частота вращения ротора, мин

2,4

-1

2890

6.Производительность за 1ч основного времени, га

до 4,3

7. Масса машины, кг

490

8. Количество роторов, шт.

6

9. Число ножей на роторе, шт.

2

10. Цена без НДС (2018г.), руб.

223 729

Назначениедля скашивания высокоурожайных, как сеянных, так и
естественных трав на повышенных
скоростях с укладкой скошенной
массы в прокос.
Конструкция. Состоит из навески,
поперечной балки с механизмом
уравновешивания, режущего аппарата с 6-ю роторами, привода, тягового предохранителя и гидросистемы.

Косилка ротационная навесная КРН-2,4. Вид сзади

Агротехническая оценка.Проводились
на скашивании естественных злаковых
трав. Рабочая скорость составила 8,0км/ч.
При рабочей ширине захвата 2,3м производительность за 1 час основного времени
получена 1,8га. Фактическая высота среза
получена 5,9см при установочной – 6,0см.
Надежность. При испытаниях косилки в
объеме 152ч отказов не отмечено.

Косилка ротационная навесная КРН-2,4 в агрегате
с трактором Беларус 82.1
в транспортном положении

Косилка ротационная навесная КРН-2,4 в агрегате
с трактором Беларус 82.1
в работе

Эксплуатационно-технологическая оценка. Косилка надежно выполняет
технологический процесс. Коэффициент использования сменного времени составил 0,83.
1. Трактор

Беларус 82.1 (кл.тяг.1,4)

2. Высота среза фактическая, см

5,9

3. Рабочая скорость, км/ч
4.Сменная производительность, га/ч

8,0
1,5

5. Расход топлива, кг/га

4,5

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

764 (1146)

Косилка ротационная навесная КРН-2,4 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения и надёжности и
требует доработки конструкции по безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Изготовитель:
ООО
«Завод
Бежецксельмаш», г. Бежецк
Тверской области
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Косилка навесная роторная с ременным приводом
роторов КРР-2,1

ИПЫТАНИЙ20ИСПЫТАНИЙ 2017

Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

09-1,4

2. Рабочая скорость, км/ч

до 15

3. Ширина захвата, конструкционная, м:

2,1

4. Производительность за 1ч основного времени, га
5. Частота вращения ротора, мин

не более 3,0

-1

2890

6. Масса машины, кг

390

7. Количество роторов, шт.

4

8. Число ножей на роторе, шт.

3

9. Цена без НДС (2018г.), руб.

142 373,0

Назначение. Скашивание высокоурожайных и полеглых
трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой
скошенной массы в прокос
Конструкция. Косилка КРР2,1 состоит из навески, поперечной балки с механизмом
уравновешивания, режущего
аппарата с 4-мя роторами,
привода, тягового предохранителя и гидросистемы.

Агротехническая оценка. Проводилась на
кошении естественных злаковых трав. При
средней рабочей скорости 7,6км/ч и рабочей ширине захвата 2,0м производительность за 1 час основного времени получена
1,52га. Показатели качества соответствовали требованиям ТУ. При установочной
высоте среза 6,0см (по ТУ 8±2см) фактическая, получена 5,9см. Потери составили
0,5% (по ТУ не более 2%).
Надежность. При испытаниях косилки в
объеме 151ч отказов не отмечено.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Косилка надежно выполняет
технологический процесс. Коэффициент использования сменного времени
получен-0,77.
1.Вид работы

кошение с укладкой массы
в прокос

2. Трактор
3.Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Высота среза фактическая, см
6 Производительность, га/ч
-сменная
7. Расход топлива, кг/га

МТЗ 82.1 (кл.тяг.1,4)
7,6
2,0
5,9
1,3
4,7

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

Косилка навесная роторная с ременным приводом
КРР-2,1 в агрегате с трактором МТЗ-82.1 в транспортном положении

Косилка навесная роторная с ременным приводом
КРР-2,1 в агрегате с трактором МТЗ-82.1 в работе

Изготовитель
ОАО «Сасовкорммаш»,
г. Сасово Рязанской области

790,0 (924,0)

Косилка навесная роторная с ременным приводом роторов
КРР-2,1соответствует требованиям ТУ и НД по показателям
назначения, надежности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Косилка навесная роторная с ременным приводом
КРР-2,1.
Вид
спереди
справа
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Косилканавесная роторная с шестеренным
приводом роторов КР-2,4М
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Агрегатирование (тяговый класс трактора)
2. Рабочая скорость, км/ч
3. Ширина захвата, конструкционная, м
4. Производительность за 1ч основного времени, га
5. Частота вращения ротора, мин-1

1,4
до 15
2,4
не более 3,3
2890

6. Масса машины, конструкционная, кг

480

7. Количество роторов, шт.

6

8. Число ножей на роторе, шт.
9. Цена без НДС (2018г.), руб.
Назначение. Скашивание
высокоурожайных и полеглых трав на повышенных поступательных скоростях с укладкой скошенной массы в прокос.
Конструкция. Косилка КР2,4 состоит из навески,
поперечной балки с механизмом
уравновешивания, режущего аппарата с
6-ю роторами, привода,
тягового предохранителя
и гидросистемы.

2
205 848,0

Агротехническая оценка. Проводилась на кошении сеянных злаковых трав. При средней рабочей
скорости 11,2км/ч и рабочей ширине захвата 2,25м
производительность за 1 час основного времени получена 2,52га. Показатели качества соответствовали требованиям ТУ. При установочной высоте
среза 6,0,см (по ТУ 8±2см), фактическая, получена 5,9см. Общие потери составили-0,4% за
счет обивания листьев и соцветий (по ТУ не более 2%).
Надежность. При испытаниях косилки в объеме
152ч учтенных отказов не выявлено, отмечены эксплуатационные отказы, произошедшие из-за наличия на полях хозяйства камней размером более 50мм

Эксплуатационно-технологическая оценка. Косилка надежно выполняет
технологический процесс. Коэффициент использования сменного времени
получен-0,78.
1.Вид работы

Косилка навесная роторная
с шестеренчатым
приводом КР-2,4М в агрегате с трактором МТЗ-82.1
в работе

Косилка навесная роторная
с шестеренчатым
приводом роторов КР2,4М. Режущий аппарат

кошение трав с укладкой массы в
прокос

2. Трактор

МТЗ 82.1 (кл.тяг.1,4)
11,0
2,0
7,4

3.Рабочая скорость, км/ч
4. Рабочая ширина захвата, м
5. Высота среза фактическая, см
6 Производительность, га/ч
-сменная
7. Расход топлива, кг/га

Изготовитель:
ОАО «Сасовкорммаш»,
г. Сасово Рязанской
области

1,6
4,3

8. Себестоимость работ, руб./га

513

Косилка соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности.

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Косилка навесная роторная
с шестеренчатым
приводом роторов КР2,4М. Вид спереди справа
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Дисковая косилка Easy Cut 3200 CRI
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепная

2. Агрегатирование (мощность двигателя трактора),
кВт/л.с.

не менее 59/80

3. Рабочая скорость, км/ч

до 15

4. Конструкционная ширина захвата, м
5. Производительность основного времени, га/ч
6. Цена без НДС (2018 г.), руб.

3,2
3,5-4,0
1593220

7. Количество роторов, шт.

5

8. Число ножей на роторе, шт.
9. Активные полевые делители на режущем аппарате, шт.

2

Назначение. Предназначена для
скашивания травяных культур с
одновременным плющением и
укладкой скошенной массы в валок.
Конструкция. Состоит из косилочного блока, подвешенного на
раме, тягового дышла с гидравлическим приводом и имеет собственные колеса. В передней
части косилочного блока расположен ротационный режущий аппарат, который, скашивая массу,
транспортирует ее к вальцуемому
аппарату и далее через валкообразующее устройство укладывает
в валок.

2

Агротехническая оценка.
Проведенана кошении сеяных злаковых трав с одновременным плющением и укладкой скошенной массы в валок. При средней рабочей скорости
13,0км/ч и фактической рабочей ширине захвата 3,04м, производительность за 1час основного времени получена 3,95га. Качество работы соответствует отечественному НД. Фактическая высота среза получена 8,6см,
при установочной 8,0см. Общие потери составили 0,6% (не более 1,5% по
НД).
Надежность. При наработке 160 часов
основного времени отказов не отмечено.
Коэффициент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Дисковая косилка EasyCut
3200 CRI надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент использования сменного времени получен 0,81.
1. Вид работы

кошение трав с одновременным
плющением и укладкой в валок
2.Агрегатирование с трактором
Беларус 1221.2 (130л.с.)
3.Рабочая ширина захвата, м
3,04
4. Рабочая скорость движения, км/ч
13,0
5. Высота среза фактическая, см
8,6
5. Производительность сменного времени, га/ч
3,2
6. Ширина валка, м
1,6
7. Полнота плющения, %
100
7. Расход топлива кг/га
4,0
8. Себестоимость работ, руб./га
1128

Дисковая косилка EasyCut 3200 CRI соответствует требованиям
НД по показателям назначения, надежности и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Дисковая косилка EasyCut
3200 CRI
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Дисковая косилка EasyCut
3200 CRI в агрегате с тракторомБеларус 1221.2 в работе.

Дисковая косилка EasyCut
3200 CRI. Ротационный режущий и вальцевый аппараты

Изготовитель:
фирма «KRONE», Германия
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Грабли-ворошилка валкообразователи ГВВ-6А
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепные

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

0,6-1,4

3. Рабочая скорость, км/ч

до 14,5

4. Ширина захвата, конструкционная, м

6,0

5. Масса машины, конструкционная, кг

607

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

до 8,7
2

9. Количество рабочих колес, шт.

8
Агротехническая оценка. Проведена на сгребании провяленной травы
из прокосов в валок. Урожайность
массы при влажности 37,6% составляла 6,3т/га. При средней рабочей
скорости агрегата 10км/ч и фактической рабочей ширине захвата 5,9м,
производительность за 1час основного времени составила 5,9га. Ширина валка получена 124,3см. Общие потери составили 0,1%. Загрязнение травы почвой не наблюдалось.
Надежность. При испытаниях в объеме
142 часов, отмечен один отказ ǁ группы
сложности. Коэффициент готовности
равен 0,99.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Грабли надежно и качественно выполняют технологический процесс. Коэффициент использования
сменного времени получен 0,8.
1. Вид работы

Грабли-ворошилка валкообразователь ГВВ-6А. 1-усиление
ребрами жесткости кронштейна
подъема секции

1
Грабли-ворошилка валкообразователи
ГВВ-6А.
1болтовое крепление пружинных пальцев

сгребание травы из прокосов в
валки

2. Трактор

Беларус-82.1 (тяг.кл.1,4)

3. Рабочая скорость движения, км/ч

10,0

4. Рабочая ширина захвата, м

5,9

5. Сменная производительность, га/ч

4,8

6. Удельный расход топлива, кг/га

1,8

7. Себестоимость работ, руб./га

193

Типовыми испытаниями граблей-ворошилки валкообразователей ГВВ-6А установлено, что изменения, внесенные в
конструкцию машины эффективны. Рекомендуется к использованию усиленных кронштейнов подъёма секций и
болтовое крепление зубьев рабочих колёс

© ФГБУ «Владимирская МИС»

1

101 695

8.Количество секций, шт.

Назначение. Предназначены в основном для сгребания провяленной
травы в валки и ворошения скошенной травы в прокосах.
Конструкция. Состоят из подъемного механизма, гидросистемы,
сницы, опорных колес, балки, на
которую крепятся правая и левая
рабочие секции, на каждую из секций установлены четыре рабочих
колеса на двух навесках. В конструкцию граблей внесено два изменения, направленные на повышение надежности узла подъема секции и крепления пружинных пальцев.

Грабли-ворошилка валкообразователи ГВВ-6А в транспортном положении

11

Изготовитель:
ООО «Бежецксельмаш»,
7,2 области
г. Бежецк Тверской

6,9
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Грабли колесно-пальцевые
ГКП-600-01«Kolibri V Plus»
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип
2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

прицепные колеснопальцевые
1,4

3. Рабочая скорость, км/ч

не более 12

4. Конструкционная ширина захвата, м

не более 6,1

5. Производительность основного времени,
га/ч
6. Дорожный (транспортный) просвет, мм
7. Масса машины, конструкционная, кг

не более 6,0
250
не более 624

8. Количество секций, шт.
9.Количество рабочих колес, шт.
10. Цена без НДС (2018 г.), руб.
Назначение. Предназначены
для сгребания провяленной
травы из прокосов в валки и
ворошения трав в прокосах на
высокоурожайных сеяных и
естественных сенокосах.
Конструкция. Состоят из рамы, на которой смонтированы
восемь рабочих колес и подсоединены
к
поворотным
стойкам. На раме расположены два ходовых колеса, сница
с опорной стойкой, одно центральное рабочее колесо и
гидросистема.

2
9
184 610
Агротехническая оценка. Проведена на
сгребании в валок массы естественных
трав. При средней рабочей скорости
9,8км/ч и фактической рабочей ширине
захвата 6,0м, производительность за 1час
основного времени получена 5,9га. Показатели качества (получаемый валок шириной 122см, высотой 53,2см и плотно3
стью массы 5,6кг/м ) соответствуют требованиям НД. Общие потери составляют
1,8%. Загрязнение сена почвой не наблюдалось.
Надежность. При наработке 159 часов основного времени отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Грабли колесно-пальцевые
ГКП-600-01 «Kolibri V Plus» надежно и качественно выполняют технологический
процесс. Коэффициент использования сменного времени получен 0,81.
1. Вид работы

Грабли колесно-пальцевые
ГКП-600-01«Kolibri V Plus» в
работе с трактором Беларус
82.1

1
2
3
4
1-поворотная стойка с рабочим колесом, 2- центральное
рабочееколесо, 3-рама,
4- два ходовых колеса

сгребание массы из прокосов в валок
Беларус 82.1 (тяг.кл.1,4)

2.Агрегатирование с трактором
3.Рабочая ширина захвата, м
4. Рабочая скорость движения, км/ч
5. Потери общие, %

6,0
9,8
1,8

6. Производительность сменного времени, га/ч

4,8

7. Расход топлива, кг/га

1,5

8. Себестоимость работ, руб./га

220

Грабли колесно-пальцевые ГКП-600-01 «Kolibri V Plus» соответствует требованиям НД по показателям назначения,
надежности и безопасности
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Грабли колесно-пальцевые
ГКП-600-01«Kolibri V Plus»
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Изготовитель:
АО «Клевер», г. Ростов-наДону
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Ротационный валкователь Swadro TS 620
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

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

полуприцепные
роторные
37/50
не более 10

4. Конструкционная ширина захвата, м

6,2

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

до 6,0
1153220

7. Количество роторов, шт.
8. Количество граблин на роторе, левый/правый,
шт.
9.Количество двойных пружинных зубьев на граблине, шт.
10. Диаметр ротора, мм
Назначение. Предназначен для
сгребания провяленной травы из
прокосов в валки.
Конструкция. Состоит из рамы
на двух ходовых колёсах, к которой крепятся два ротора с опорными колёсами
Надежность. При наработке 160 часов основного времени отказов не
отмечено. Коэффициент готовности
равен 1,0.

2
10/13
4
2960

Агротехническая оценка. Проведена на сгребании в валок провяленных сеяных злаковых трав после ворошения на средней рабочей скорости 9,4км/ч. При фактической рабочей ширине захвата 5,8м, производительность за 1час основного времени получена 5,5га. Показатели качества соответствуют требованиям
НД. Общие потери составляют 0,8%.
Загрязнение сена почвой не наблюдалось. Ширина валка получена
121см.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Ротационный валкователь
Swadro TS 620 надежно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент использования сменного времени получен 0,81.
1. Вид работы
2.Агрегатирование с трактором

Ротационный
валкователь
Swadro TS 620 в работе с трактором Беларус 1221.2

1
2

Ротационный
валкователь
Swadro TS 620.
1- рама на двух ходовых колёсах, 2- ротор с опорными колёсами

сгребание подвяленной массы в
валки
Беларус 1221.2 (96кВт/130л.с)

3.Рабочая ширина захвата, м
4. Рабочая скорость движения, км/ч
5. Потери общие, %
6. Производительность сменного времени, га/ч
7. Расход топлива кг/га

5,8
9,4
0,8

8. Себестоимость работ, руб./га

647

Изготовитель:
фирма «KRONE», Германия

4,5
2,8

Ротационный валкователь Swadro TS 620соответствует
требованиям НД по показателям назначения, надежности
и безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Ротационный валкователь
Swadro TS 620. Вид сзади
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Роторная ворошилка-вспушиватель KW 7.92/8
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полунавесной

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

48/65
не более 6-8

4. Конструкционная ширина захвата, м

7,95

5. Масса машины, конструкционная , кг

980

6. Производительность основного времени, га/ч

7,9

7. Цена без НДС (2018 г.), руб.

809329

8. Количество роторов, шт.

8

9. Количество граблин на роторе, шт.
10.Количество двойных зубьев на граблине, шт

5
530

Назначение. Предназначена для разбрасывания валков и ворошения массы в прокосах сеяных и естественных
трав.
Конструкция. Состоит из шарнирно
сочлененной рамы, восьми рабочих
роторов, опирающихся на опорные
колёса; на каждом роторе установлено 5 граблин с пружинными двойными
пальцами; привода и гидросистемы.

Агротехническая оценка. Проведена на ворошении скошенной травы, уложенной в прокосы на средней рабочей скорости 10км/ч. При
фактической рабочей ширине захвата 7,9м, производительность за
1час основного времени получена
7,9га. Показатели качества соответствуют требованиям ТУ. Коэффициент вспушенности сена после
прохода машины получен 1,7. Загрязнения сена почвой не наблюдалось

Надежность. При наработке 160 часов
основного времени отказов не отмечено.
Коэффициент готовности равен 1,0.

Эксплуатационно-технологическая
оценка.
Роторная
ворошилкавспушиватель KW 7.92/8 надежно и качественно выполняет технологический
процесс. Коэффициент использования сменного времени получен 0,82.
1. Вид работы

ворошение скошенной травы,
уложенной в прокос
Беларус-892.2 с мощностью двигателя (90л.с)

2.Агрегатирование с трактором
3.Рабочая ширина захвата, м

7,9

4. Рабочая скорость движения, км/ч

10,0
сена

6. Производительность сменного времени, га/ч
7. Удельный расход топлива,кг/га
8. Себестоимость работ, руб./га

1,7

Рабочие органы: ротор-1,
граблина с пружинными
двойными пальцами-2.

Роторная
ворошилкавспушиватель KW 7.92/8 в
агрегате с трактором Беларус-892.2 в работе
.

Изготовитель:
фирма «KRONE», Германия

6,5
1,7
331

Роторная ворошилка-вспушиватель KW 7.92/8 соответствует требованиям отечественного сельскохозяйственного
производства по показателям назначения, надежности и
безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

2

1

11. Диаметр ротора,мм

5.Коэффициент вспушенности
после прохода машины

Роторная
ворошилкавспушиватель KW 7.92/8.
Вид спереди
1
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Пресс-подборщик рулонный ПР-145С
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип
2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

полуприцепной
1,4

3. Рабочая скорость, км/ч

до 9

4. Ширина захвата, конструкционная, м

1,4

5. Масса машины, кг

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

2233

6. Производительность основного времени, на
уборке сена, т/ч
7. Цена без НДС (2018г.), руб.

не менее 5,5
348898

3

8. Плотность прессования сена, кг/м

120…200

9. Размеры рулона, диаметр х высота, см
Назначение. Предназначен для подбора валков сена и соломы и прессования массы в рулоны.
Конструкция. Пресс-подборщик состоит из рамы с колесным ходом, сницы с карданной передачей, камеры
прессования (состоящей из передней
и задней полукамер), механизма обмотки, подборщика, гидросистемы и
сигнализации. В конструкцию прессподборщика заводом-изготовителем
внесено два изменения направленных
на повышение надежности.

140±5х145±5

Агротехническая оценка. Проведена на подборе сена сеяных бобовых трав из валков и прессовании их в рулоны. Производительность за 1 час основного времени
получена - 9,9т. Плотность прессования получена 136кг/м³, размеры
рулона 140,0х143см.
Надежность. При наработке 87 часов основного времени отмечено 3 отказа II группы сложности. Наработка
на отказ 29ч.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Коэффициент надежности технологического процесса на подборе сена равен 0,88,отмечается наматывание массы на левую звездочку вала привода транспортера. На подборе валков короткостебельной соломы машина не образует рулон.
подбор сена из валков и прессование в рулоны с последующей
обмоткой шпагатом
2. Агрегатирование
Беларус-82,1 (тяг.кл.1,4)
3. Рабочая ширина захвата, м
1,4
4. Рабочая скорость, км/ч
6,5
5. Производительность сменного времени,
6,6
га/ч
6. Удельный расход топлива, кг/га
1,1
7. Себестоимость работ, руб./т
194

Пресс-подборщик рулонный
ПР-145С в агрегате с трактором МТЗ-82.1 в работе

Пресс-подборщик рулонный
ПР-145С.
Прессовальная
камера.

1. Вид работы

Пресс-подборщик рулонный ПР-145С не соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения (надежность
технологического процесса), технической надежности (наработка на отказ) и безопасности (4 несоответствия).

© ФГБУ «Владимирская МИС»
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Изготовитель:
ООО «Бежецксельмаш»,
г. Бежецк Тверской области
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Комбайн кормоуборочный полунавесной
КПК-3000 «ПАЛЕССЕ FH40»
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полунавесной

2. Агрегатирование

УЭС-250 и УЭС-280

3. Рабочая скорость, км/ч
4. Ширина захвата, конструкционная, м
5. Масса конструкционная, кг:
- измельчителя
адаптеров
транспортной тележки
6. Производительность основного времени (на
кошении трав х подборе х кошении кукурузы), т/ч
7. Цена без НДС (2018г.), руб.:
-измельчитель
адаптеров

до 12
1,86х4,2х3,0*
1460
630х1250х1700*
315

Комбайн кормоуборочный полунавесной КПК-3000 «ПАЛЕССЕ FH-40» с подборщиком в агрегате с энергосредством УЭС-2U280A

21,5х49,4х52,9

563500,0
87 600х239 900х270 700*

8. Установочная высота среза, см
-на кошении трав
-на кошении кукурузы
Назначение. Для скашивания кукурузы,
в том числе в фазе восковой и полной
спелости зерна, и других высокостебельных культур, скашивания зеленых и
подбора из валков подвяленных сеяных
и естественных трав с измельчением и
погрузкой в транспортные средства.
Конструкция. Комбайн включает в себя
измельчитель и адаптеры: жатку для
трав, подборщик, жатку для грубостебельных культур. Измельчитель состоит: из рамы, опирающейся на два колеса, питающего аппарата с металло- и
камнедетекторами, измельчающего аппарата, заточного устройства, силосопровода, гидросистемы и электрооборудования. Адаптеры навешиваются на
измельчитель через механизм навески.

8,0
20,0
Агротехническая оценка. Проведена с
тремя адаптерами: на скашивании клевера и кукурузы урожайностью 7,5т/га и
25,0т/га и подборе валков сеянных трав
урожайность 6,3т/га. Рабочие скорости
находились в пределах 7,1-7,4км/ч (по ТУ
не более 12км/ч). Показатели качества
выполнения технологического процесса
соответствуют данным НД. Измельчение
соответствует требованиям ТУ (частиц до
30 мм - не менее 80%) и составляет от
88,4% до 93,4%. Высота среза соответствует установочной. Потери находятся в
допустимых пределах
Надежность. При испытании комбайна в объеме 256 часов, отмечен один отказ ǁ группы
сложности. Коэффициент готовности равен
0,999.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Нарушений технологического процесса в период испытаний не отмечено. Коэффициент использования сменного
времени по адаптерам получен 0,95-0,98.

1. Вид работы

скашивание и подбор из валков с
измельчением и погрузкой в транспортные средства
2. Энергосредство
УЭС- 2U280А
3. Рабочая скорость движения, км/ч
от 7,1-7,4
5. Сменная производительность (уборка
39,0х17,2х41,3*
травы х подбор х уборка кукурузы), т/ч
6. Удельный расход топлива, кг/га
0,67х1,14х0,73*
7. Себестоимость работ, руб./т
155 (5968)х359 (6031)х165 (6633)*
(руб./ч)

Комбайн кормоуборочный полунавесной КПК-3000 «ПАЛЕССЕ
FH40» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и безопасности
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Комбайн кормоуборочный полунавесной КПС-3000 «ПАЛЕССЕ FH-40» с жаткой для
трав в агрегате с энергосредством УЭС-2U280A в работе

Комбайн
кормоуборочный
полунавесной
КПС-3000
«ПАЛЕССЕ FH-40», Жатка
для грубостебельных культур.

Изготовитель:
ЗАО СП «Брянсксельмаш»,
г.Брянск

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
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МАШИНЫ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

ИСПЫТАНИЯ
ИСПЫТАНИЯ2018
2018

Гидроподъемник МКДУ-82Б
Технико-экономические показатели
Наименование
1. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

Значение
1,4

2. Рабочая скорость, км/ч

до 6

3. Номинальная грузоподъемность, кг

1000

4. Номинальная вместимость ковша, м

3

0,8

5. Транспортная скорость (без груза), км/ч

до 15

6. Масса (гидроподъемника/ ковша), кг

747/210

7. Максимальная высота подъема ковша, мм

3670

8. Максимальная высота выгрузки ковша, мм

2740

9. Угол разгрузки ковша, град.

55

10. Производительность основного времени, т/ч
11.Цена без НДС (2018г.), руб.
Назначение. Гидроподъемник с ковшом позволяет производить погрузку в транспортные средства и перевозку на небольшие расстояния
сельскохозяйственные грузы (силос, навоз,
удобрения и т.п.), сыпучие и кусковые строительные материалы.
Конструкция. Подъемное устройство состоит из
механизма навески рабочих органов (правый и
левый навесной кронштейн), имеющего кулачковый механизм для их фиксации, на установочных опорах; подъемную стрелу, шарнирно соединенную с кронштейнами системы тяг и рычагов. Установочные опоры крепятся к лонжерону
трактора, предназначенные для монтажа на них
подъемного устройства. Гидросистема погрузчика включает в себя: гидроцилиндры подъема
стрелы и управления рабочими органами, гидрораспределитель и гидроарматуру.

55,1
135 593,0
Агротехническая оценка. Проведена с ковшом
3
0,8м на погрузке в транспортное средство навоза
насыпной
плотности
3
1040кг/м
и влажность–
74,3%. Масса груза, захватываемая рабочим органом
погрузчика, получена 980кг.
Высота погрузки составляла
2,6м.
Надежность. При испытаниях гидроподъемника в
объеме 81 часа отказов не
отмечено.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Гидроподъемник качественно
выполняет технологический процесс. Коэффициент использования сменного
времени получен 0,76

1.Вид работы

погрузка навоза

2.. Трактор

Гидроподъемник
МКДУ3
82Б с ковшом 0,8м в агрегате с трактором МТЗ-82.1
в работе

Гидроподъемник
МКДУ82Б Механизм навески рабочих органов

Изготовитель
ОАО «Сасовкорммаш»,
г. Сасово, Рязанская область

МТЗ 82.1

3. Рабочая скорость, км/ч

6,0

4. Сменная производительность т/ч

41,9

5.Расход топлива, кг/т

0,13

6.Себестоимость работ, руб./т

21,5

3

Гидроподъемник МКДУ-82Б с ковшом 0,8м соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надёжности и
безопасности
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Гидроподъемник
МКДУ3
82Б с ковшом 0,8м в агрегате с трактором МТЗ-82.1.
Вид спереди слева
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Раздатчик-смеситель кормов РСК-12-2 «Белмикс»
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

1,4

2. Рабочая скорость, км/ч

до 6

3. Транспортная скорость, км/ч

не более 10

4. Частота вращения ВОМ трактора, мин
5 Вместимость бункера м

-1

1000

3

11,8

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

не менее 20,5
1 156 481

8 Масса машины, кг

не более 4300

9. Дорожный просвет, мм

330

10. Ширина колеи, мм

1620

Назначение. Для измельчения, смешивания из нескольких компонентов (корнеплоды, комбикорма, сено, солома,
силос, сенаж и др.), транспортировки и
раздачи сбалансированного корма на
кормовой стол или кормушки высотой
не более 0,75м.
Конструкция. Состоит из: рамы с шасси с дышлом, бункера, выгрузного конвейера, выгрузного лотка, устройства
для контроля количества загружаемых
компонентов, измельчающих шнеков и
трансмиссии

Агротехническая оценка. Проведена на транспортировании и
раздаче травяного силоса на животноводческой ферме крупному
рогатому скоту. Рабочая скорость
при раздаче составила 1,8км/ч (по
ТУ 1,8 - 5,4км/ч). При средней
массе перевозимого груза 3,2т
производительность за 1 час основного времени на перемешивании и раздаче получена 24,2т.
Надежность. При испытании в объеме 316 часов отказов не отмечено.
Эксплуатационно-технологическая оценка. Раздатчик-смеситель кормов
РСК-12-2 «Белмикс» надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент использования сменного времени получен 0,41
транспортировании и раздаче силоса на кормовой
стол
Беларус 921.3 (кл.тяг.1,4)

1. Вид работы
2. Агрегатирование
3. Технологическая скорость, км/ч
4.Скорость движения при раздаче корма,
км/ч
5. Сменная производительность, га/ч

6,6

6. Расход топлива, кг/т

1,2

7. Себестоимость работ, руб/т (руб/ч)

Раздатчик-смеситель
кормов РСК-12-2 «Белмикс» в
агрегате с трактором
Беларус 921.3

Раздатчик-смеситель
кормов РСК-12-2 «Белмикс».
Опорная стойка

Изготовитель:
ОАО Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»,
республика
Беларусь

1,8
9,9
315,0 (3119,0)

Раздатчик-смеситель кормов РСК-12-2 «Белмикс» соответствует требованиям отечественного сельскохозяйственного
производства по показателям назначения, надежности и
требует доработки по безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Раздатчик-смеситель
кормов РСК-12-2 «Белмикс».
Вид спереди справа
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Измельчитель-смеситель-раздатчик
ИСРК-12 «Хозяин»
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)
3. Транспортная скорость, не более, км/ч
с грузом
без груза
4. Рабочая скорость при раздаче корма, км/ч
максимальная
рекомендуемая
5. Масса перевозимого груза, кг

не ниже 1,4

не более 4000

6. Масса измельчителя-смесителя раздатчика, кг

не более 4900

8,0
12,0
5,0
3,0

7. Производительность основного времени, т/ч

не менее 15

8. Цена без НДС (2018г.), руб.

1324576

9. Ширина колеи колес, мм
10. Объем кузова, м

1700

3

12

11. Высота погрузочная(по боковым бортам), мм

2700

Назначение.Приготовление, доиз- Агротехническая оценка. Проведена
мельчение, смешивание и раздача на приготовлении кормосмеси (комбикормовых смесей
корм, силос, солома) насыпной плотКонструкция. Кормораздатчик со- ности 350кг/м³ и влажность 72,8%.
стоит из тягового устройства, бунке- ИСРК-12 «Хозяин» выполняет технолора, шнекового рабочего органа, ве- гический процесс с качеством, соотсового
механизма,
выгрузного ветствующим требованиям ТУ.
скребкового транспортера, привода Надежность. При испытаниях корморазрабочих органов, тормозной систе- датчика в объеме 302 часов отказов не
мы гидросистемы, оси с колесами, отмечено. Коэффициент готовности равен
пульта управления рабочими орга- 1,0
нами, дисплея весового механизма.
Эксплуатационно-технологическая
оценка.
Измельчитель-смесительраздатчик ИСРК-12 «Хозяин» надежно выполняет технологический процесс,
коэффициент надежности технологического процесса равен единице. Коэффициент использования сменного времени получен 0,66.
приготовление, доизмельчение, смешивание и раздача
кормовой смеси
смечи
Agrolux 4.80 DEUTZ-FAHR
5,0-114,1

1. Вид работы

2. Агрегатирование
3. Пределы норм раздачи корма, кг/пог.м
4. Масса перевозимого груза, кг

2350

5.Сменная производительность, т/ч
6. Удельный расход топлива, кг/т

9,9
0,94

7. Себестоимость работ, руб./т

Измельчитель
смеситель
раздатчик кормов ИСРК-12
«Хозяин» на загрузке кормами

Измельчитель-смеситель
раздатчик кормов ИСРК-12
«Хозяин» на раздаче кормов

Изготовитель:
ООО «ЗАПАГРОМАШ»,
Республика Беларусь

348,0

Смеситель раздатчик кормов ИСРК-12 «Хозяин» соответствует требованиям отечественного сельскохозяйственного производства по показателям назначения, надежности и требует доработки по безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Измельчитель
смеситель
раздатчик кормов ИСРК-12
«Хозяин» в агрегате с трактором Agrolux 4.80 DEUTZFAHR
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Разбрасыватель-выдуватель соломы РВС-1500
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

от ВОМ трактора
-1
540мин
не более 5

3. Привод
4.Рабочая скорость при раздаче, км/ч
5. Объём бункера, м

1,4

3

Разбрасывательвыдуватель соломы РВС1500 в рабочем положении.
Вид спереди слева

не менее 2,5

6. Масса машины, кг

не более 2350

7. Производительность основного времени,
т (рулон)/ч

не менее 1,5
(4 рулона)

8. Цена без НДС (2018 г.), руб.
9. Максимальная высота боковой выгрузки, мм

976313
1550

Назначение. Предназначен для измельчения рулонов и тюков сена и соломы с подачей измельчённой массы:
- на кормовой стол при беспривязном содержании скота;
- в бурт для дальнейшего использования в
миксерах или кормораздатчиках;
- на подстил при беспривязном содержании скота.
Конструкция.Основными узлами раздатчика являются: рама с опорными колесами,
бункер с цепным транспортером и загрузочной задней стенкой, поворотный желоб.
Машина имеет прицепное устройство и гидромеханический привод рабочих органов.
Рабочими органами раздатчика являются
фрезерный барабан и ротор.

Агротехническая оценка.
Проведена на измельчении
рулонов соломы и разбрасывании измельченной массы
на подстилку для КРС. Рабочая скорость при раздаче соломы получена 0,94км/ч. Потерь при погрузке, транспортировке и разбрасывании соломы
не
наблюдалось.
Средневзвешенный размер
частиц получен в пределах
115,2мм.
Надежность.При испытаниях в
объеме 154 часов отказов не
отмечено.

Разбрасывательвыдуватель соломы РВС1500 в агрегате с трактором
Беларус-82.1 в работе

Разбрасывательвыдуватель соломы РВС1500. Фрезерный барабан

Эксплуатационно-технологическая оценка. Разбрасыватель надежно выполняет технологический процесс, коэффициент использования сменного
времени составил 0,63.Коэффициент надежности технологического процесса
получен 1,0.
1. Вид работы

2. Трактор
3. Рабочая скорость при раздаче соломы, км/ч
4. Максимальная дальность выдува соломы, м
5. Производительность сменного времени, га/т
6. Удельный расход топлива, кг/т
7. Себестоимость работ, руб./га

измельчение и разбрасывание рулонов соломы на подстилку
Беларус 82.1
0,94
15,5
3,0
1,9

7,2

3,63
6,9

731,0

Разбрасыватель-выдуватель соломы РВС-1500 соответствует требованиям ТУ по показателям назначения, надежности и требует доработки по безопасности (ограничена видимость с рабочего места механизатора зоны загрузки рулонов или тюков)

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Изготовитель:
ООО «Интенсивные технологии»,
г. Смоленск
Беларус 3022ДЦ.1
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Полуприцеп тракторный самосвальный LEX ПСТ-9
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

1,4-3

2. Транспортная скорость, км/ч

до 25

3. Масса полуприцепа, кг

2840

4. Объем кузова, м

3

11,5

5. Грузоподъемность, кг

9000

6. Ширина колеи колес, мм

1900

7. Производительность за ч основного времени, т/ч

18,7

8. Цена без НДС (2018 г.), руб.

754237,0

9. Угол опрокидывания кузова, град
Назначение. Перевозка и выгрузка назад различных сельскохозяйственных грузов по всем
видам дорог и в полевых условиях.
Конструкция. Полуприцеп состоит из рамы, тележки с балансирной подвеской, кузова, заднего, управляемого гидроцилиндрами борта и сницы с опорой.
Изделие оборудовано пневматической, гидравлической и электрической системами.

52

Агротехническая оценка. Проведена на
перевозке зелёной массы на силос от комбайна к силосной яме. Транспортировка
груза осуществлялась по грунтовой и
асфальтированной дорогам. Средняя
техническая
скорость
получена
–
15,7км/ч. Масса перевозимого груза составила 5,1т, коэффициент использования номинальной грузоподъемности получен 0,64.
При транспортировке потерь зеленой массы
не наблюдалось, разгрузка выполнялась без
доочистки.
Надежность. При испытаниях полуприцепа
в объеме 1001 часа отмечен один отказ производственного характера.

Эксплуатационно-технологическая оценка. Полуприцеп качественно и надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент использования
сменного времени составил 0,39.
1. Трактор

Полуприцеп
тракторный
самосвальный LEX ПСТ-9.
Стояночная тормозная система с механическим приводом на тормозные механизмы передних колес

Полуприцеп
тракторный
самосвальный LEX ПСТ-9.
Тележка с балансирной
подвеской.

«Беларус» 1025.2 (тяг.кл. 1,4)

2. Скорость движения (с грузом), км/ч

14,5

3. Масса перевозимого груза, т

5,1

4. Сменная производительность, т/ч
5. Удельный расход топлива, кг/т

7,3
0,45

6.Себестоимость работ, руб./т

119,0

Полуприцеп тракторный самосвальный LEX ПСТ-9 соответствует требованиям НД по показателям назначения и надёжности и требует доработки по безопасности

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Полуприцеп
тракторный
самосвальный LEX ПСТ-9.
Вид спереди слева.
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ООО
«Завод
«ЛЕКС»,
Свердловская область
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Полуприцеп-рулоновоз тракторный ПРТ-12
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

3,0-4,0

2. Транспортная скорость, км/ч

до 35

3. Масса полуприцепа, кг

4550
14350х2500х
2930

4. Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
5. Масса рулона, кг

до 300

6. Ширина колеи, мм

1925

7. Количество рулонов Ø 1500 (1200)х1200мм, шт.

20

8. Цена без НДС (2018 г.), руб.

737290

9. Прямые эксплуатационные затраты, руб./т (руб./ч)
Назначение. Предназначен
для перевозки рулонов сена,
соломы и т.п. по всем видам
дорог и в полевых условиях.
Конструкция. Состоит из
платформы с правыми и левыми перилами для удержания рулонов на платформе,
дышла, подвески балансирной, загрузочной лапы с
двумя
гидроцилиндрами,
подвижной стенки для распределения
рулонов
на
платформе и последующей
их выгрузки, опоры винтовой,
гидропривода,
тормозной
системы, электрооборудования.

654 (2093)

Агротехническая оценка. Проводилась на
транспортировке рулонов соломы с поля до
площадки хранения рулонов. Транспортировка груза осуществлялась по грунтовым дорогам и дорогам с асфальтовым покрытием со
средней технической скоростью 23,3км/ч. При
грузоподъемности полуприцепа 6,0т, коэффициент использования номинальной грузоподъемности составил - 0,5 (масса рулона 150кг). Производительность за 1 час основного времени получена 6,1т (30,3т·км/ч). При
фактическом расстоянии транспортировки
5,0км, производительность за 1 час сменного
времени получена -3,2т. Потерь и повреждений рулонов не наблюдалось.

Полуприцеп-рулоновоз
тракторный ПРТ-12 в работе

Полуприцеп-рулоновоз
тракторный ПРТ-12. Тележка с балансирной подвеской.

Надежность. При испытаниях полуприцепа в
объеме 105 часов отказов не отмечено

Эксплуатационно-технологическая оценка. Полуприцеп качественно и надежно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса равен единице. Коэффициент использования сменного времени составил 0,52.

Изготовитель
АО «МордовАгроМаш»,
г. Саранск

перевозка рулонов соломы
и сена
John Deer 6135В(135л.с.)

1. Вид работы
2. Трактор
3. Скорость движения (с грузом), км/ч

23,3

4. Масса перевозимого груза, т

3,0

5. Сменная производительность, т/ч

3,2

6. Удельный расход топлива, кг/т (кг/т·км)

2,2 (0,4)

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

© ФГБУ «Владимирская МИС»

Полуприцеп-рулоновоз
тракторный ПРТ-12. Вид
спереди справа
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Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

тракторный
самосвальный

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

2,0-3,0

3. Транспортная скорость, км/ч

до 35

4. Объем кузова, м

3

-

с основными бортами

6,7

-

с надставными бортами

11,9

5. Масса снаряжённого прицепа, кг

3250

6. Грузоподъёмность транспортного средства, кг

10000

7. Ширина колеи, мм

2050

8. Угол подъема платформы, град:

45

9. Цена без НДС(2018г.),руб.
648305,0
Назначение. Для перевоз- Агротехническая оценка. Перевозка измельки различных сельскохо- ченной зеленой массы на силос от комбайна к
зяйственных
грузов
по силосной яме. Масса перевозимого груза составсем видам дорог и в поле- вила 6,1т, коэффициент использования номивых условиях. Допускается нальной грузоподъемности получен 0,61. При
перевозка сыпучих строи- транспортировке потери груза отсутствовали.
тельных грузов, за исклю- Задняя выгрузка не выполняется (зависание
чением скальных пород и массы на межбортовой стяжке). При боковой
булыжника.
разгрузке полнота разгрузки составляет 93%,
Конструкция. Прицеп со- из-за наличия препятствия (межбортовой стойстоит из шасси с поворот- ки) выполняется ручная доочистка кузова от зеной тележкой и дышлом, лёной массы
платформы с надставны- Надежность. При испытаниях прицепа в объеме
ой
ми бортами, электро-, 930 часов отмечен отказ II группы сложности
гидро- и тормозной сис- конструкционного характера (изгиб средней
тем.
опорной стойки боковых бортов при разгрузке
на сторону).
Эксплуатационно-технологическая оценка. Технологический процесс на
перевозке измельченной массы выполнялся недостаточно устойчиво (зависание массы на межбортовой стяжке). Коэффициент надежности технологического процесса равен 0,93. Коэффициент использования сменного времени
получен 0,31
1. Вид работы
перевозка измельченной
зеленой массы на силос
2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)
Беларус 1221.2 (2.0)
3. Скорость движения по полю, км/ч
13,3
3. Масса перевозимого груза, т
6,1
4.Производительность сменного времени, т/ч
5,1 (23,0)
(т·км)
5. Удельный расход топлива, кг/т
0,45
168 (840)
6. Себестоимость работ, руб./т (руб./ч)

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10 не соответствует
требованиям ТУ и НД по показателям назначения (надежности технологического процесса) и безопасности
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Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10 с надставными бортами. Вид
спереди слева
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Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10 в агрегате с трактором Беларус
1221.2.

Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10. Механизм привода стояночного
тормоза

Изготовитель:
ОАО «МордовАграш»,
г. Саранск
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Полуприцеп самосвальный ковшовый
тракторный ПСКТ-18 «Хозяин»
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)
3. Транспортная скорость, км/ч
с грузом
без груза
4. Масса перевозимого груза, кг

не ниже 2
15
25
не более 18000

5. Масса полуприцепа, кг

6650

6. Габариты (ДхШхВ), мм

8530х2550х2928

7. Объем кузова, м

3

18,5

8. Ширина колеи, мм

2010±5

9. Электрооборудование, В

12 (от трактора)

10. Цена без НДС (2018г.), руб.

1 050 848

Назначение. Перевозка и выгрузка наАгротехническая оценка. Прозад сыпучих грузов, корнеплодов, оргаведена на перевозке зерна пшенических удобрений по всем видам дорог
ницы из-под комбайнов объемной
3
и в полевых условиях. Допускается пемассы 850кг/м
на зерноток.
ревозка сыпучих строительных грузов, за
Транспортировка груза осуществисключением скальных пород и булыжлялась по грунтовым дорогам с
ника.
твердым покрытием. При трансКонструкция. Полуприцеп состоит из
портировке потерь не наблюдалось.
рамы, кузова в сборе, приводов подъема
Выгрузка выполнялась полностью,
кузова, открытия заднего борта, гидравбез доочистки
Надежность. При испытаниях полической опорной стойки, светосигнального оборудования,
пневматической
луприцепа в объеме 822 часов откатормозной и гидравлической систем, козов не отмечено.Коэффициент голесного хода и сницы.
товности равен 1,0
Эксплуатационно-технологическая оценка. Полуприцеп качественно и надежно выполняет технологический процесс, коэффициент использования
сменного времени получен 0,36. Коэффициент надежности технологического
процесса составил 1,0. При массе перевозимого груза 15,8т, коэффициент использования номинальной грузоподъемности получен 0,88.
1. Вид работы

перевозка зерна пшеницы

2. Агрегатирование

К-744Р2 (тяг.кл.5)

3. Скорость движения (с грузом), км/ч

24,3

4. Масса перевозимого груза, т

5,1

5.Сменная производительность, т/ч (т·км)
6. Удельный расход топлива, кг/т
7. Себестоимость работ, руб./т

Полуприцеп ПСКТ-18 c
трактором К-744Р2 в работе

Полуприцеп ПСКТ-18. Разгрузка зерна

Изготовитель:
ООО «Интенсивные технологии», г. Смоленск

17,3 (138,2)
0,54
129,0

Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный ПСКТ-18
«Хозяин» соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности
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Полуприцеп самосвальный герметичный ПСГ-6,5
Технико-экономические показатели
Наименование

Значение

1. Тип

полуприцепной

2. Агрегатирование (тяговый класс трактора)

от 2,0

3. Транспортная скорость, км/ч

до 30

4. Грузоподъёмность полуприцепа, т

6,5

5. Масса полуприцепа, кг

1750±50

6. Габариты (ДхШхВ), мм

4830х2320х2200

7. Цена без НДС (2017г.), руб.

288136,0

8. Ширина колеи, мм

2040±35

9. Объем кузова, м

3

6,7

10.Угол подъёма кузова, град

не менее 80

Назначение. Предназначен
для перевозки и выгрузки
назад сыпучих, жидких и
полужидких сельскохозяйственных и строительных
грузов.
Конструкция. Состоит из:
рамы с дышлом и прицепным устройством, кузова,
опрокидывающего
механизма, рабочей и стояночной
тормозных
систем,
электрооборудования
и
гидросистемы.

Агротехническая оценка. Проведена на вывозке подстилочного навоза из-под транспортера фермы на поле. Транспортировка груза
осуществлялась по грунтовой и дорогам с
твёрдым покрытием. Производительность основного времени получена 4,4 т/ч (44,0т·км).
При объёмной массе перевозимого навоза
621,8 кг/м³, коэффициент использования номинальной грузоподъемности получен 0,71.
При транспортировке потерь подстилочного
навоза не наблюдалось, разгрузка выполнялась без доочистки.
Надежность. При испытаниях полуприцепа в
объеме 767 часов отказов не отмечено. Коэффициент готовности равен 1,0
Эксплуатационно-технологическая оценка. Полуприцеп надёжно и качественно выполняет технологический процесс. Коэффициент надежности технологического процесса составил 1,0. Коэффициент использования сменного
времени получен 0,49.
1. Вид работы

перевозка и разгрузка
подстилочного навоза
Беларус 82.1 (тяг.кл.1,4)
21,1
4,13

2. Агрегатирование с трактором
3. Скорость движения (с грузом), км/ч
4. Масса перевозимого груза, т
5. Производительность сменного
времени, т/ч (т·км)
6. Удельный расход топлива, кг/т
7. Себестоимость работ, руб./т

Полуприцеп самосвальный
герметичный ПСГ-6,5 под
загрузкой навозом

Полуприцеп самосвальный
герметичный ПСГ-6,5 в агрегате с трактором МТЗ82.1 на разгрузке

Изготовитель:
ООО «Бежецксельмаш»,
Тверская область

2,2(22,0)
3,2
380,0 (836,0)

Полуприцеп самосвальный герметичный ПСГ-6,5 соответствует требованиям ТУ и НД по показателям назначения,
надежности и безопасности
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Полуприцеп самосвальный
герметичный ПСГ-6,5. Вид
спереди слева

25

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

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
 молочная кислота,
выполняется в течение 2-х дней
 уксусная кислота,
 масляная кислота,
Отдельная стоимость – 1 000 руб.
 обменная энергия (ОЕ) и кормовая
Отбор проб осуществляется спеединица (КЕ).
циалистами МИС или сотрудника- сена – по 11 показателям (кроме ОЕ, КЕ)
ми хозяйств 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
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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 –
3876 руб.
Отбор проб осуществляется
специалистами МИС.

Проводит определение качества одной пробы дизельного
топлива по 13 показателям:













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

