
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, 

ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 

 

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬ-

НАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ" 

 

 

 
 

 

ВЕСТНИК ИСПЫТАНИЙ  

СЕВЕРО-ЗАПАДА 

2019 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Калитино – 2020 



8(813-73)71-404                                                                  2                                                                kalitino@szmis.ru 
 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ РАСТЕНИЕВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИИ, 

ХИМИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 
 

 

ФГБУ "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗОНАЛЬ-

НАЯ МАШИНОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ" 

 

 

 
 

 

ВЕСТНИК ИСПЫТАНИЙ  

СЕВЕРО-ЗАПАДА 

2019 год 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Калитино – 2020  



8(813-73)71-404 3 kalitino@szmis.ru 
 

ВЕСТНИК ИСПЫТАНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

№ 
п/п 

Наименование и марка машины Изготовитель Место проведения ис-
пытаний 

№ 
стр 

Тракторы 

1 Трактор NEW HOLLAD T 7040 фирма CNH INDUSTRIAL, 
Великобритания 

 

КФХ «Кузьмин С.В.»  
Волосовского района,  

Ленинградской области 

8 

2 Трактор NEW HOLLAND Т 6090 фирма CNH INDUSTRIAL, 

Великобритания 

ООО «Русское поле»  
Волосовского района, 

 Ленинградской области 

9 

3 ТРАКТОР DEUTZ-FAHR AGROLUX 
4.80  
 

ООО «Самэ Дойц-Фар  
Руссиа», Россия 

ФГБУ «Северо-Западная 
МИС», Волосовского рай-

она, Ленинградской области 

10 

Машины для обработки почвы 

5 Плуг оборотный Kverneland PN 100 фирма "Kverneland", 
Норвегия 

АО "Сельцо",  
Волосовского района  

Ленинградской области    

12 

6 Плуг оборотный Kverneland PG100 фирма "Kverneland",  
Норвегия 

ЗАО ПЗ "Гомонтово", 
 Волосовского района  

Ленинградской области 

13 

7 Плуг полуприцепной оборотный  
EurOpal 5  

фирма "Лемкен",  
Германия 

ООО «Семеноводство»,  
Гатчинского района,  

Ленинградской области 

14 

8 Агрегат дисковый АДС-6 ЗАО «КОМЗ-Экспорт», 

Ростовская обл., 
г.Каменск-Шахтинский 

АО "Заречье",  
Волховского района,  

Ленинградской области 

14 

9 Борона дисковая энергосберегающая 
АРГО 2,7х2ПВ 

ООО «НЬЮ ТОН», 
 Волгоградской обл.  

г. Волжский 

АО «Волошово»  
Лужского района  

Ленинградской области 

16 

10 Борона дисковая ARES XL  фирма UNIA,   
Польша  

ЗАО «Племхоз им. Тельма-
на» Тосенского района, 
Ленинградской области 

17 

11 Борона дисковая тяжелая Л-114А-02  ОАО «УКХ «ЛИДСЕЛЬ-
МАШ»,  

Республика Беларусь  

СПК «Кобраловский»  
Гатчинского района, 

 Ленинградской области 

18 

12 Культиватор CULTIMER L4000 фирма "KUHN", 
Франция 

 

КФХ "Кузьмин"  
Волосовского района, 

 Ленинградской области 

19 

13 Культиватор Korund  8/750 фирма  
«LEMKEN GmhH CO KG», 

Германия 

АО  ПЗ  «Гомонтово»  
 Волосовского  района, 

  Ленинградской области 

20 

14 Культиватор КБМ-8П ЗАО «ПК «Ярославич» 
Ярославская область, 
Ярославский район, 
р.п. Лесные Поляны 

КФХ«Санец В.А»  
Лужского района,  

Ленинградской области 

21 

15 Машина камнеуборочная УКП-0,7М ООО «Гатчинсельмаш», 
г. Гатчина, Россия 

ФГБУ «Северо-Западная 
МИС», ЗАО «Кикерино»,  

Волосовского района  
Ленинградской  области 

22 

Машины для посева, внесения удобрений и ухода за посевами 

16 Сеялка D9 4000 Super АО ―Евротехника‖, 
 г. Самара 

АО "Сельцо" 
Волосовского района,  

Ленинградской области 

24 

17 Сеялка Д9 6000-ТС ЗАО ―Евротехника‖, 
 г. Самара 

АО ПЗ "Красная Балтика" 
Ломоносовского района, 
Ленинградской области 

25 

18 Сеялка Д9-60Super RSD 926 ЗАО ―Евротехника‖, 
 г. Самара  

ЗАО "Октябрьское"  
Волосовского района, 

 Ленинградской области 

26 

19 Сеялка СПУ-6Д ОАО «Лидаагропроммаш», 
Республика Беларусь 

ЗАО «Кикерино»,  
Волосовского района,  

Ленинградской области 

27 

20 Разбрасыватель центробежный ZA-
М-3000 

ЗАО «Евротехника», 
 г. Самара  

ФГУП «Каложицы»  
Волосовского района, 

 Ленинградской области 

28 
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пытаний 
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21 Опрыскиватель Amazone UG 3000 
Special 

ЗАО "Евротехника", 
 г. Самара 

ООО СХП «Русское поле» 
Волосовского района,  

 Ленинградской области 

29 

22 Полуприцеп тракторный БВО (бочка 
для жидких органических удобрений) 

ЗАО ''Лужская 
сельхозтехника'' 

ООО "Росагро",  
Волосовского района,  

Ленинградской области 

30 

Машины для заготовки кормов 

23 Грабли роторные прицепные ГРП-
810 

АО «Клевер»  
г. Ростов-на-Дону, Россия 

КФХ «Кузьмин С.В.» 
 Волосовского района, 

 Ленинградской 

32 

24 Роторный валкователь  Swadro 1400  фирма «KRONE», 
 Германия 

АО ПЗ «Пламя»  
 Гатчинского района, 

  Ленинградской области 

33 

25 Ворошилка-вспушиватель KW-6,72/6 фирма «Кроне»,  
Германия 

АО ПЗ ―Пламя‖,  
Гатчинского района,  

Ленинградской области 

34 

26 Ворошилка-вспушиватель роторная 
KW8 82/8 

фирма «Кроне»,  
Германия 

КФХ Кузьмин С.В. 
 Волосовского района,  
Ленинградской области 

35 

27 Пресс-подборщик рулонный IM-
PRESS 155V 

фирма POTTINGER,  
Австрия 

 

ЗАО «Октябрьское»,  
Волосовского района  

Ленинградской области 

36 

28 Комбайн кормоуборочный КСК-600 ЗАО СП ―Брянсксель-
маш‖, г. Брянск 

ФГБУ «Северо-Западная 
МИС»Волосовского района,  

Ленинградской области 

37 

29 Комбайн кормоуборочный полупри-
цепной КДС-2,0 «Sterh» 

АО ''Клевер'',  
 Ростовской области 

АО «Сельцо» 
Волосовского района,  

Ленинградской области 

38 

30 Комбайн кормоуборочный прицепной 
КДП-3000 

ОАО «Гомельский завод 
литья и нормалей»,  

Республика Беларусь 
 

ФГБУ 
 «Северо-Западная МИС»; 
ООО СХП «Русское поле»;  

КФХ «Кузьмин С.В»  
Волосовского района,  

Ленинградской области 

39 

31 Жатка ротационная навесная ЖРН-
605 

АО "Клевер", 
 г. Ростов-на-Дону. 

ЗАО «Сумино», 
Волосовского района, 

Ленинградской области 

40 

Машины для уборки зерновых 

32 Комбайн зерноуборочный самоход-
ный SR 2065 

фирма 
 "Sampo Rosenlew", 

 Финляндия 
 

ООО СХП «Русское поле»,  
ФГБУ «Северо-Западная 

МИС»,  
Волосовского района,  

 Ленинградской области 

42 

33 Комбайн зерноуборочный «TUKANO 
450» 

ООО "Клаас",  
г. Краснодар 

АО ПЗ "Гомонтово" 
 Волосовского района, 

 Ленинградской области 

43 

Машины для послеуборочной обработки зерна 

34 Сушилка зерна TORNUM TS  фирма «TORNUM»,  
Швеция 

КФХ «Кузьмин С.В.», 
Волосовского района,  

Ленинградской области 

45 

Погрузочные и транспортные средства 

 35 Погрузчик монтируемый CL 855 фирма «Stoll», 
Германия 

 

ООО СХП «Русское  
поле»; ЗАО «Сумино»  
Волосовского района,  

Ленинградской области 

47 

36 Прицеп тракторный 2ПТСЕ-4,5 ЗАО  "Егорьевская Сель-
хозтехника", г. Егорьевск, 

Московская область 

ООО "Семена Северо-
Запада", 

 Волосовского района  
Ленинградской области 

48 

37 Полуприцеп самосвальный трактор-
ный ПСГ-6,5 

ООО «Завод Бежец-
ксельмаш», г.Бежецк 

ОАО «Волошово»  
Лужского района  

Ленинградской области 

49 

38 Полуприцеп тракторный сельскохо-
зяйственный SPC-16 «UMEGA» 

АВ «UMEGA», 
 Литва  

АО «Заречье»  
Волховского района,  

Ленинградской области 

50 

39 Полуприцеп самосвальный ковшо- ООО «Интенсивные АО «ПЗ «Рапти»  51 
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вый тракторный ПСКТ-18 «Хозяин»  технологии», 
 г.Смоленск  

Лужского района, 
 Ленинградской области 

40 Полуприцеп с подпрессовкой ПСП-15 
«Гигант» 

ЗАО «ПК «Ярославич», 
г.Ярославль 

 

Агрофирма «Рассвет» 
 Лодейнопольского района  

Ленинградской области 

52 

Машины и оборудование для животноводства 

41 Измельчитель-смеситель раздатчик 
кормов ИСРК-12 «Хозяин» 

ООО «Интенсивные тех-
нологии», г. Смоленск  

АО ПЗ «РосАгро», 
 Волосовского района  

Ленинградской области 

54 

42 Смеситель кормораздатчик TRIOLET 
SOLOMIX 2 12ZK 

ООО "Колнаг", г. Коломна  
Московской области 

АО «Родина» 
 Сланцевского района, 

 Ленинградской области 

55 

43 Кормораздатчик-смеситель V-mix 
PLUS 15-2S 

фирма «BvL», 
 Германия  

АО "Сумино" 
 Волосовского района,  
Ленинградской области 

56 

Мониторинг техники в реальной эксплуатации 

45 Трактор колесный Беларус 82.1 вы-
пуска 2017 года (под наблюдением -
мониторинг) 

ОАО «Череповецкий ли-
тейно-механический 

 завод», Россия 

АОПЗ «Красногвардей-
ский», Гатчинского района, 

АОПЗ «Торосово»,  
КФХ «Алексеницер О.В.», 
Волосовского района Ле-

нинградской области 

58 

46 Трактор колесный Беларус 82.1 вы-
пуска 2017 года (под наблюдением -
мониторинг) 

ОАО «Минский тракторный 
завод», Беларусь 

СПК «Пригородный»,  
Всеволожский район,  
СПК «Кобраловский»,  

Гатчинский район,  
ГП ОПХ «Каложицы»,  
Волосовского района 

Ленинградской области 

59 

47 Трактор Беларус 921.3, производства 
ОАО «Минский ТЗ» выпуска 2015 
года (под наблюдением -мониторинг) 

ОАО «Минский тракторный 
завод», Беларусь 

ООО «СХП «Лосево», 
 Выборгского района,  

Ленинградской области 

60 

48 Трактор Беларус-1021 выпуска 2017 
года (под наблюдением -мониторинг) 

ОАО «Минский тракторный 
завод», Беларусь 

ЗАО «Гатчинское»,  
Гатчинского района,  

Ленинградской области 

61 

49 Трактор Беларус 1221.2 выпуска 
2017 года (под наблюдением -
мониторинг) 

ОАО «Минский тракторный 
завод», Беларусь 

АО ПЗ «Красногвардей-
ский», ЗАО  «Оредеж», 

Гатчинского района, 
ООО «Остроговицы», 

ОАО «Труд», 
Волосовского района, 

Ленинградской области 

62 

50 Трактор Беларус-1523 выпуска 2017 
года (под наблюдением -мониторинг) 

ОАО «Минский тракторный 
завод», Беларусь 

ЗАО «Берѐзовское»  
Киришского района,  

ООО «СП «Сяглицы», 
Волосовского района, 

Ленинградской области 

63 

51 Трактор колесный ХТЗ-17221 выпус-
ка 2015 года (под наблюдением -
мониторинг)  

ООО «ТД «ХТЗ Белгород», 
г.Белгород 

СПК «Россия»,  
Солецкого района,  

Новгородской области,  
ООО «ПЗ «Бугры»,  

Всеволожского района,  
Ленинградской области 

64 

53 Трактор Т 6050 NEW HOLLFND вы-
пуска 2017 года (под наблюдением -
мониторинг) 

CNH INDUSTRIAL EU-
ROPE HOLDING S.A., 

Соединѐнное королевст-
во 

СПК «Оредежский»,  
Лужского района,  

ЗАО ПЗ «Рабитицы»,  
Волосовского района  

Ленинградской области 

65 

54 Трактор Т 7060 NEW HOLLFND вы-
пуска 2017 года (под наблюдением -
мониторинг) 

CNH INDUSTRIAL EU-
ROPE HOLDING S.A., 

Соединѐнное королевст-
во 

СПК «Пригородный»  
Всеволожского района,  
ЗАО ПЗ «Рабитицы», 

 Волосовского района,  
Ленинградской области 

66 

55 Трактор АТМ 4200, выпуска 2016 
года (под наблюдением -мониторинг) 

ЗАО «Агротехмаш»,  
г.Санкт-Петербург 

АО «ПЗ «Красногвардей-
ский»,  

Гатчинского района,  
Ленинградской области 

67 
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56 Сеялки зернотуковые комбинирован-
ные JUNKKARI M400 Plus (под на-
блюдением-мониторинг) 

Фирма  "JUNKKARI Oy", 
Финляндия 

 

АО "Ополье"  
Кингисеппского района; 

АО ПЗ "Заречье" 
Волховского района,  

Ленинградской области 

68 

57 Комбайн кормоуборочный FCT 
1060MD (под наблюдением-
мониторинг) 

фирма «Kongskilde  
Industries», Дания 

 

ЗАО СП «Андреевское», 
Тихвинского района, 

 ООО «Агрофирма Рас-
свет», Лодейнопольского 

района, КФХ «Чебан В.Ф.», 
Ломоносовского района  
Ленинградской области 

69 

58 Комбайн зерноуборочный самоход-
ный РСМ-152 «ACROS 595 Plus» 
выпуска 2015 (под наблюдением-

мониторинг) 

ООО "Комбайновый за-
вод "Ростсельмаш" 

ОАО ПЗ 
 "Красногвардейский" 
Гатчинского района; 
СПК "Оредежский" 
Лужского района 

Ленинградской области 
СПК "Агрофирма Красная 

Звезда" 
Вологодский район 
Вологодской области 

70 

59 Комбайн зерноуборочный самоход-
ный КЗС-10К-26 выпуска 2015 года 
(под наблюдением-мониторинг) 

ЗАО СП «Брянсксель-
маш», г.Брянск  

КФХ "Кузьмин С.В.", 
ОАО «Остроговицы», 
 Волосовского района,  
Ленинградской области 

КЗ «Мяксинский», 
 Череповецкого района, 

Вологодской области 

71 

60 Комбайн картофелеуборочный SE 
150-60UB (под наблюдением-
мониторинг) 

фирма «Гримме», Герма-
ния 

 

ЗАО «Октябрьское»  
Волосовского района, 

 ООО «Агроинновация», 
Лужского района 

 Ленинградской области 

72 
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ТРАКТОРЫ 
Содержание раздела 

 
1 Трактор NEW HOLLAD T 7040 

 
8 

2 Трактор NEW HOLLAND CX 6090 
 

9 

3 Трактор AGROLUX UX-4.80 
 

10 
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ТРАКТОР New Holland T7040 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Тип двигателя Дизельный, шестицилиндровый, 

рядный, с турбонаддувом 

Мощность, кВт 147 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4810 

- ширина 2160 

- высота 3040 

База, мм 2880 

Колея, мм 1850 (по передним колёсам) 

1730 (по задним колёсам) 

Дорожный просвет, мм 490 

Масса, кг 8790 

 
Назначение. Для использования в 

качестве энергетического средства 
для передвижения и приведения в 
действие сельскохозяйственных и 
других машин, буксирования прице-
пов, выполнения основных сельско-
хозяйственных работ.  
Конструкция. Состоит из рамы, дви-

гателя дизельного четырехтактного, 
шестицилиндрованного жидкостного 
охлаждения с турбонаддувом, пе-
реднего и заднего ведущих мостов, 
коробки передач типа Pill  Powershift 
с ручным переключением передач 
без разрыва потока мощности, обес-
печивает 18-передач переднего хода 
и 6-передач заднего хода, гидросис-
темы  с трехточечным задним навес-
ным устройством, дисковых рабочих 
тормозов и кабины со встроенным 
защитным каркасом. 
Эксплуатационные показатели. На 

вспашке поля из-под зерновых куль-
тур плугом оборотным ЕМ-85 фирмы 
«Квернеланд» скорость движения 
трактора составила 11,74 км/ч, про-
изводительность за час основного 

времени - 2,42 га, расход топлива – 
15,63 кг/га. 
Надежность. При наработке 906 ч 

коэффициент готовности   – 0,99. 
Общая наработка на отказ составила 
906 ч. Наработка на отказ II-Ш групп 
сложности составила 906 ч.  
Показатели безопасности. Трактор 

соответствует требованиям безопас-
ности ССБТ за исключением трех 
пунктов: 
 ГОСТ 12.2.120-2015 - длина педали 
регулятора частоты вращения двига-
теля составляет 50  мм (по ГОСТ - 
опорные площадки должны иметь 
длину и ширину не менее, чем по 60 
мм); 
ГОСТ 12.2.019-2015 - не оборудован 
огнетушителем, место для его хра-
нения отсутствует (по ГОСТ – долж-
но быть); 
- нет таблички или надписи, содер-
жащей порядок выполнения опера-
ций пожаротушения (по ГОСТ – 
должно быть); 
. 

 

Трактор New Holland T7040 соответствует требованиям сельскохо-
зяйственного производства СТО АИСТ 1.12-2006 по показателям на-
значения, надѐжности и по показателям безопасности требованиям 
ГОСТ 12.2.120 -2015 за исключением одного пункта (6.12) и ГОСТ 
12.2.019-2015 за исключением двух пунктов (п.п. 3.8, 6.11). 
 
Источник информации: протокол № 10-37-19 

  

Трактор  

New Holland T7040 

Производитель: 

фирма CNH INDUSTRI-

AL, Великобритания 
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ТРАКТОР New Holland T6090   

Технико-экономические показатели 
Наименование Значение 

Тип двигателя Дизельный, шестици-
линдровый, рядный, с 

турбонаддувом 

Мощность, кВт 121 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 5420 

- ширина 2430 

- высота 2915 

База, мм 2730 

Колея, мм 1840 

Дорожный просвет, мм 474 

Масса, кг 7140 

 
Назначение. Для использования в 

качестве энергетического средства 
для передвижения и приведения в 
действие сельскохозяйственных и 
других машин, буксирования прице-
пов, выполнения основных сельско-
хозяйственных работ 
Конструкция. Состоит из рамы, дви-

гателя дизельного четырехтактного, 
шестицилиндрованного жидкостного 
охлаждения с турбонаддувом, пе-
реднего и заднего ведущих мостов, 
коробки передач тип Semi Power Sh[ft 
Eco с ручным переключением пере-
дач, системой управления поворота 
трактора, гидросистемы  с трехто-
чечным задним навесным устройст-
вом, дисковых рабочих тормозов и 
кабины со встроенным защитным 
каркасом. 
Эксплуатационные показатели. На 

обработке почвы бороной дисковой 
Рубин 9/400 скорость движения трак-
тора составила 6,96 км/ч, производи-
тельность за час основного времени 
- 2,75 га, расход топлива – 10,22 
кг/га. 
На обработке зерновых гербицидами 
и инсектицидами с опрыскивателем 
UG- 3000 Special скорость движения 
трактора составила 8.80 км/ч, произ-
водительность за час основного вре-
мени – 21,17 га, расход топлива – 
0,94 кг/га. 

На вспашке поля из-под зерновых 
культур плугом оборотным ППО-5-40 
скорость движения составила 8,10 
км/ч, производительность за час ос-
новного времени составила 1,62 га/ч, 
расход топлива - 18,76 кг/га. 
Надежность. Наработка за период 

испытаний составила 1529 м.ч. ос-
новного времени. Отмечен один от-
каз I группы сложности производст-
венного характера. Неработоспособ-
ность звукового сигнала из-за нека-
чественного изготовления.  Наработ-
ка на отказ II-III групп сложности со-
ставила более 1529 ч. Коэффициент 
готовности с учетом организационно-
го времени составил 0,99. 
Показатели безопасности. Трактор 

соответствует требования безопас-
ности за исключением трех пунктов:  
ГОСТ 12.2.120-2015 - длина педали 
регулятора частоты вращения двига-
теля составляет 50 мм (по ГОСТ - 
опорные площадки должны иметь 
длину и ширину не менее, чем по 60 
мм). 
ГОСТ 12.2.019-2015 - не оборудован 
огнетушителем, место для его хра-
нения отсутствует (по ГОСТ – долж-
но быть); 
-  нет таблички или надписи, содер-
жащей порядок выполнения опера-
ций пожаротушения (по ГОСТ – 
должно быть). 

 
Трактор New Holland T6090    соответствует требованиям сельско-
хозяйственного производства СТО АИСТ 1.12-2006 по показателям 
назначения,  надежности и по показателям безопасности требова-
ниям ГОСТ 12.2.120-2015  за исключением одного пункта (п.6.12) и 
ГОСТ 12.2.019-2015 за исключением  двух пунктов (п.п. 3.8, 6.11). 
 
Источник информации: протокол № 10-38-19 

  

Трактор  

New Holland T6090 

Производитель 

фирма CNH 

INDUSTRIAL, Велико-

британия 
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ТРАКТОР DEUTZ-FAHR AGROLUX 4.80  
 

 Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Тип двигателя Дизельный, четырехцилиндровый, 
рядный 

Мощность, кВт (л.с.) 59,8(81,3 л.с.) 

Габаритные размеры, мм:  

- длина (с погрузчиком) 3450 

- ширина 1970 

- высота 2400 

База, мм 2105 

Колея, мм 1500 

Дорожный просвет, мм 360 

Масса (с погрузчиком), кг 4330 
 

Назначение. Для использова-

ния в небольших фермерских хозяй-
ствах, в коммунальных службах, а 
также в качестве трактора для вспо-
могательных работ по уходу за посе-
вами и для животноводческих ферм. 

Конструкция. Состоит из ра-

мы, двигателя SDF 1000.4W9 ди-
зельного четырехтактного, четырех-
цилиндрового атмосферного, перед-
него подключаемого и заднего веду-
щих мостов, коробки передач меха-
нической четырехступенчатой, обес-
печивающей 12 передач переднего 
хода и 3 передачи заднего хода, а 
также привод переднего ведущего 
моста и привод двухскоростного 
ВОМ. Оборудован раздельно-
агрегатной электрогидравлической 
системой, обеспечивающей силовое, 
позиционное, смешанное и высотное 
регулирование положения сельско-
хозяйственных орудий, с тремя па-
рами независимых выводов, гидро-
статической тормозной системой на 
4 колеса с масло погружными диска-
ми и стояночным тормозом, кабиной 
с жестким каркасом. 

Эксплуатационные показатели. 

На внесении аммиачной селитры при 
скорости движения 11 км/ч произво-
дительность основного времени (да-
лее производительность) составила 

21,98 га/ч, удельный расход топлива 
составил 0,3 кг/га; на прикатывании  
посевов при скорости движения 6,1 
км/ч производительность составила 
3,63 га/ч, удельный расход топлива 
составил 1,64 кг/га; на формирова-
нии валков при скорости движения 
4,3 км/ч производительность соста-
вила 2,59 га/ч, удельный расход топ-
лива составил 1,94 кг/га; на погрузке 
семян ячменя производительность 
составила 13,98 т/ч, удельный рас-
ход топлива составил 0,32 кг/т; на 
погрузке силоса производительность 
составила 28,5 т/ч, удельный расход 
топлива составил 0,18 кг/т; на фор-
мировании рулонов сена при скоро-
сти движения 5,6 км/ч производи-
тельность составила 3,33 т/ч, удель-
ный расход топлива составил 1,77 
кг/т; на приготовлении и раздаче 
кормосмеси производительность 
составила: на раздаче - 14,44 т/ч; на 
транспортировке и приготовлении - 
2,3 т/ч, удельный расход топлива 
составил 2,83 кг/т. 

Надежность. При наработке 870 

м.ч. отмечено 3 отказа I группы 
сложности. Наработка на отказ со-
ставила 290,0 ч. Коэффициент го-
товности 0,99.  

Показатели безопасности. Име-

ется сертификат соответствия № ТС 
RU C-RU.АД50.В.00444. 

 
 
Трактор DEUTZ-FAHR AGROLUX 4.80 соответствует требованиям 
ТУ 4722-001-98281001-2013 по показателям назначения и надежно-
сти. 

Источник информации: протокол № 10-33-19 

 
  

Трактор  
DEUTZ-FAHR  

AGROLUX 4.80 
Производитель: 

ООО «Самэ Дойц-Фар  
Руссиа», Россия 
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Машины для обработки почвы 
Содержание раздела 

 
1 Плуг оборотный Kverneland PN 100 

 
12 

2 Плуг оборотный Kverneland PG100 
 

13 

3 Плуг полуприцепной оборотный EurOpal 5 
  

14 

4 Агрегат дисковый АДС-6 
 

15 

5 Борона дисковая энергосберегающая АРГО 2,7х2ПВ 
 

16 

6 Борона дисковая ARES XL  
 

17 

7 Борона дисковая тяжелая Л-114А-02  
 

18 

8 Культиватор CULTIMER L4000 
 

19 

9 Культиватор Korund  8/750 
 

20 

10 Культиватор КБМ-8П 
 

21 

11 Машина камнеуборочная УКП-0,7М 
 

22 
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ПЛУГ ВОСЬМИКОРПУСНЫЙ  
ОБОРОТНЫЙ Kverneland PN 100 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Предназначен 

для гладкой вспашки засоренных 
камнями почв без образования раз-
вальных борозд и свальных гребней.  

Конструкция. Состоит из ра-

мы, восьми левооборачивающих и 
восьми правооборачивающих корпу-
сов с предохранительными механиз-
мами, опорного колеса, механизма 
поворота рамы, прицепного устрой-
ства и гидросистемы. 

Рама плуга состоит из основ-
ной и тяговой рам, изготовленных из 
брусьев. В передней части тяговой 
рамы установлена навеска с меха-
низмом поворота, в задней - опорное 
колесо. На основной раме крепеж-
ными элементами крепятся грядиля с 
корпусами и два дисковых ножа.  
      Агротехнические показатели.  

На вспашке поля из-под зерновых 
культур и многолетних трав, после 
уборки зерновых и многолетних трав. 
При средней глубине обработки поч-
вы 20,9 см, отклонение глубины об-
работки от заданной 0,9 см. Гребни-

стость поверхности поля после про-
хода плуга Kverneland PN 100 со-
ставляет 3,81 см. Глубина заделки 
растительных и пожнивных остатков 
составила 10,0 см при полноте за-
делки 98%. Крошение почвы по со-
держанию комков размером до 50 мм 
составило 91,2%.          
         Показатели надежности. При 

наработке 167 часов, отмечен 1 отказ 
I группы сложности. Наработка на 
отказ составила 167,0 часов. Коэф-
фициент готовности с учетом органи-
зационного времени 0,99.  
         Показатели безопасности. 

Конструкция плуга Kverneland PN 100 
не соответствует требованиям ГОСТ 
Р 53489-2009 по 3 пунктам: 
     - не обозначены места строповки 
и установки домкрата; 
    - не оборудован передними и зад-
ними световозвращателями; 
   - боковой световозвращатель рас-
положен на расстоянии 1400 мм от 
зада плуга 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Плуг восьмикорпусный оборотный Kverneland PN 100 соот-
ветствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО 
АИСТ 4.6-2018 по показателям назначения, надежности и не соот-
ветствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безо-
пасности по 3 пунктам. 

 
Источник информации: протокол № 10-26-19  

Наименование Значение 

Агрегатируется тракторы 
 200-320 л.с. 

Рабочая скорость, км/ч 8,43 

Глубина обработки, см 15-35 

Конструкционная ширина захвата, м 2,8-3,6 

Производительность за час основного времени, га/ч 2,92 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 1650 

 Совокупные затраты, руб./га 3066,57 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,49 

Трактор   John Deere 
8430 

Рабочая скорость, км/ч 8,43 

Рабочая ширина захвата, м 3,45 

Глубина обработки, см 20,9 

Производительность сменного времени, га/ч 2,04 

Удельный расход топлива, кг/га 15,20 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Плуг восьмикорпусный обо-
ротный Kverneland PN 100. 

Изготовитель – фирма 
"Kverneland", Норвегия. 

Плуг восьмикорпусный обо-
ротный Kverneland PN 100 в 
транспортном положении. 

Плуг восьмикорпусный 
оборотный Kverneland PN 

100 
в агрегате с трактором 

John Deere 8430 в работе. 
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ПЛУГ ШЕСТИКОРПУСНЫЙ ОБОРОТНЫЙ 
Kverneland PG 100 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Предназначен 

для гладкой вспашки засоренных 
камнями почв без образования раз-
вальных борозд и свальных гребней. 

Конструкция. Состоит из 

шести левооборачивающих и шести 
правооборачивающих корпусов, ра-
мы, двух дисковых ножей, опорного 
колеса, системы "Vari-Width" для из-
менения рабочей ширины захвата, 
механизма поворота рамы, предо-
хранительного механизма рессорно-
го типа, прицепного устройства и 
гидросистемы. 
       Агротехнические показатели.  

На вспашке полей из-под многолет-
них трав и зерновых культур, после 
скашивания многолетних трав, убор-
ки зерновых. Глубина обработки поч-
вы 20,1 см. Отклонение глубины об-
работки от заданной 0,1 см. Гребни-

стость поверхности поля после про-
хода плуга составляет 4,0 см. Глуби-
на заделки растительных и пожнив-
ных остатков составила 10,5 см при 
полноте заделки 97,4%.  

          Показатели надежности. 
При наработке 142 часа отказов не 
отмечалось. Коэффициент готовно-
сти с учетом организационного вре-
мени равен 1,0. 
         Показатели безопасности.  

Конструкция плуга Kverneland PG 100 
не соответствует требованиям ГОСТ 
Р 53489-2009 по 2 пунктам: 
        - не обозначены места стропов-
ки и установки домкрата; 
       - боковой световозвращатель 
расположен на расстоянии 1470 мм 
от зада машины. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Плуг шестикорпусный оборотный Kverneland PG 100 соот-
ветствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО 
АИСТ 4.6-2018 по показателям назначения, надежности и требовани-
ям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за исключением 
2 пунктов. 
             

 Источник информации: протокол № 10-29-19  

Наименование Значение 

Агрегатируется тракторы 
 200-320 л.с. 

Рабочая скорость, км/ч 7,99 

Глубина обработки, см 15-35 

Конструкционная ширина захвата, м 2,8-3,6 

Производительность за час основного времени, га/ч 2,05 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 3262 

 Совокупные затраты, руб./га 5031,46 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,65 

Трактор   John Deere 
7930 

Рабочая скорость, км/ч 7,99 

Рабочая ширина захвата, м 2,58 

Глубина обработки, см 20,1 

Производительность сменного времени, га/ч 1,53 

Удельный расход топлива, кг/га 14,25 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Плуг шестикорпусный обо-
ротный Kverneland PG 100. 

Изготовитель – фирма 
"Kverneland", Норвегия. 

Плуг шестикорпусный 
оборотный Kverneland PG 

100 
в агрегате с трактором 

John Deere 7930 в работе. 
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Плуг оборотный ЕврОпал 5 
Технико-экономические показатели 

 
Наименование Значение 

Агрегатируется тракторы мощностью  

75-100 л.с 

Конструкционная ширина захвата, м 1,2-1,8 

Рабочая скорость, км/ч не более 10 

Производительность за час основного времени, га 1,4 

Масса, кг 948 

Цена (с НДС) тыс. руб. 1406,09 

Совокупные затраты, руб./га 3666,58 

Затраты труда, чел-ч/га 0,94 

 
Назначение. Предназначен для 

гладкой вспашки почв различного 
механического состава, в том числе 
и почв, засоренных камнями, твердо-
стью до 4,0 МПа и влажностью до 
30% под зерновые и технические 
культуры на глубину 20-30 см. 
Конструкция. Состоит из рамы, ме-

ханизма поворота рамы, четырех 
левооборачивающих и четырех пра-
вооборачивающих корпусов с предо-
хранителями, опорного колеса с ме-
ханизмом регулировки глубины об-
работки, навесной системы и гидро-
системы.  
Агротехнические показатели. На 

вспашке поля из-под зерновых куль-
тур при установочной глубине 18 см 
плуг обеспечивает гладкую вспашку 
на среднюю глубину 18,5 см. Гребни-
стость поверхности пашни при этом 
составляет 2,0 см. 

Глубина заделки растительных ос-
татков составила 11,0 см при полно-
те заделки 100%.  
Показатели надежности.  При нара-

ботке 197 часов отмечено два отка-
за. Наработка на отказ составила 
98,5 часов. Коэффициент готовности 
равен 0,99.  
Показатели безопасности. Конст-

рукция плуга не соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 4 
пунктам: 

- не обозначены места установки 
домкратов;  
- не оборудован задними световоз-
вращателями или щитками с чере-
дующимися красными и белыми по-
лосами;  
- отсутствует знак ограничения мак-
симальной скорости. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор  Джон Дир 6130D 
130 л.с. 

Рабочая ширина захвата, м 1,67 

Рабочая скорость, км/ч 8,39 

Производительность сменного времени, га/ч 1,07 

Удельный расход топлива, кг/га 12,62 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Плуг оборотный ЕврОпал 5 соответствует требованиям 
сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 4.6-2018 по показа-
телям назначения, надежности и ГОСТ Р 53489-2009 по показателям 
безопасности, за исключением 4 пунктов. 

 
Источник информации: протокол № 10-41-19. 

  

Плуг оборотный ЕврОпал 5 

Производитель: 

«Лемкен», Германия 

 

Плуг оборотный ЕврОпал 5 

 в агрегате с трактором  

Джон Дир 6130D 
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АГРЕГАТ ДИСКОВЫЙ АДС-6 
Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Предназначен 

для обработки залежных земель, 
покрытых густой растительностью, 
пласта многолетних трав, лущения 
стерни после уборки зерновых и вы-
сокостебельных сидератов, подго-
товки почвы под посев. Может ис-
пользоваться при разделке пластов 
почвы после вспашки и поверхност-
ной обработки переуплотненных 
почв. 

Конструкция. Состоит из 

сцепного устройства с опорной стой-
кой, рамы, гидроцилиндра подъема-
опускания подкатного устройства, 
гидроцилиндров перевода в транс-
портное положение, прикатывающего 
катка, дисковых рабочих органов. 
             Агротехнические показате-
ли.  

На подготовке почвы под посев, по-
сле весновспашки. Средняя глубина 
обработки почвы 12,0 см. Устойчи-
вость глубины обработки почвы со-

ставила ±1,25 см. Гребнистость по-
верхности почвы после прохода аг-
регата получена равной 4,5 см. Агре-
гат дисковый АДС-6 обеспечивает 
крошение почвы с содержанием в 
обработанном слое почвы фракции 
до 50 мм в количестве 87,3%. 
            Показатели надежности. При 

наработке 175 ч отмечено 2 отказа 
первой группы сложности. Наработка 
на отказ составила 87,5 ч. Коэффи-
циент готовности с учетом организа-
ционного времени составил 0,99. 
            Показатели безопасности. 

Конструкция агрегата дискового АДС-
6 не соответствует ГОСТ Р 53489-
2009 по 2 пунктам: 
- не оборудован предохранительной 
цепью, рабочими тормозами, разре-
шенная транспортная скорость более 
10 км/ч;  
- боковые   световозвращатели рас-
положены на расстоянии 1400 мм от 
зада машины

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 

             Агрегат дисковый АДС-6 соответствует требованиям ТУ 

4732-044-48265127-2012, по показателям назначения, надежности и 

соответствует ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за 

исключением 2 пунктов. 

              
Источник информации: протокол № 10-10-19 

  

Наименование Значение 

Агрегатируется тракторы 
 4-5 кл. 

Рабочая скорость, км/ч 10-16 

Глубина обработки, см 2-12 

Конструкционная ширина захвата, м 6,0 

Производительность за час основного времени, га/ч 4,64 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 1904 

 Совокупные затраты, руб./га 711,78 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,30 

Трактор   Agrotron" 265 

Рабочая скорость, км/ч 7,77 

Рабочая ширина захвата, м 5,98 

Глубина обработки, см 12,0 

Производительность сменного времени, га/ч 3,36 

Удельный расход топлива, кг/га 5,14 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Агрегат дисковый АДС-6. 
Изготовитель – ЗАО 

«КОМЗ-Экспорт», Ростов-

ская обл., г.Каменск-
Шахтинский. 

Агрегат дисковый АДС-6  
в агрегате с трактором 
"Agrotron" 265 в работе. 
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БОРОНА ДИСКОВАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
АРГО-2,7х2ПВ 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Предназначена 

для предпосевной обработки почвы, 
рыхления и выравнивания поверхно-
сти поля, уничтожения сорняков, 
разбивания комков, измельчения и 
заделки растительных остатков и 
сорной растительности. 

Конструкция.  Состоит из ра-

мы, дисковых рабочих органов, тал-
репа, прицепного устройства с опо-
рой и страховочной цепью, балки 
катков, опорных катков, транспорт-
ных колес и гидросистемы. 

Агротехническая оценка. 

Средняя глубина обработки почвы 
12,6 см. Устойчивость глубины обра-
ботки почвы ±0,6см. Гребнистость 
поверхности почвы после прохода 
бороны 3,0 см. Крошение почвы с 
содержанием в обработанном слое 

почвы фракции до 25 мм - 82,0%. 
Забиваний рабочих органов не отме-
чалось 

Надежность. При наработке 

155 ч отмечено 2 отказа второй груп-
пы   сложности. Наработка на отказ 
составила 77,5ч. Коэффициент го-
товности с учетом организационного 
времени равен 0,98. 

Показатели безопасности. 

Конструкция бороны не соответству-
ет ГОСТ Р 53489-2009 по 2 пунктам: 

- борона не укомплектована 
приспособлением для безопасной 
очистки рабочих органов; 

 - расшифровка символов по 
технике безопасности не приведена 
в руководстве по эксплуатации. 
 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Беларус 1221 

Рабочая скорость, км/ч 10,85 

Рабочая ширина захвата, м 2,53 

Глубина обработки, см 12,6 

Производительность сменного времени, га/ч: 2,16 

Удельный расход топлива, кг/га 6,43 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Борона дисковая энергосберегающая АРГО-2.7х2ПВ соответ-

ствует требованиям ТУ 4732-001-48265127-2013 по показателям на-

значения, надежности, за исключением наработки на отказ и ГОСТ Р 

53489-2009 по показателям безопасности за исключением 2 пунктов. 

 
Источник информации: протокол № 10-12-19  

Наименование Значение 

 Агрегатируется Трактора класса 1,4-2 

 Рабочая скорость, км/ч 6,0 – 15 

 Ширина захвата, м 2,63 

 Производительность за час основного времени, га  2,75 

Глубина обработки, см 2-12 

 Цена (с НДС), тыс. руб. 506,61 

Совокупные затраты, руб./га 888,45 

Затраты труда, чел-ч/га 0,46 

Борона дисковая энерго-
сберегающая АРГО-2.7 

х2ПВ в агрегате с тракто-
ром  Беларус 1221 в рабо-

те. 

Борона дисковая энерго-
сберегающая АРГО-
2,7х2ПВ Производи-

тель: 

ООО «НЬЮ ТОН», Вол-
гоградской обл. 

г. Волжский 
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Борона дисковая ARES XL 
 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Для предпосевной 
обработки почвы под зерновые, 
технические и кормовые культу-
ры. Борона производит измель-
чение и заделку растительных 
остатков предшественника и сор-
няков, заделывает внесѐнные 
удобрения, создаѐт взрыхлѐнный 
и выровненный слой почвы.  Бо-
рона может эксплуатироваться 
на лѐгких, средних и тяжѐлых 
почвах с равнинным рельефом, в 
том числе и почв с наличием не-
больших камней. 
Конструкция. Состоит из рамы, 
навесного устройства, установ-
ленных на стойках сферических 
дисков с резиновыми амортиза-
торами, выравнивающих пружин-
ных зубьев и прикатывающего 
приспособления с дисковыми 
клиновыми поверхностями с чис-
тиками. 
Агротехнические показатели. 
При установочной глубине 15 см 
обеспечивает среднюю глубину 
обработки почвы по зяблевой 
вспашке на 15,8 см. Гребнистость 

поверхности почвы после прохо-
да агрегата составила 4,0 см. 
Обеспечивает крошение почвы с 
содержанием в обработанном 
слое почвы фракции до 25 мм в 
количестве 95%, забиваний ра-
бочих органов не отмечалось. 
Показатели надежности. При 
наработке197 ч отмечено четыре 
отказа II группы сложности. На-
работка на отказ составила 49,25 
часов. Коэффициент готовности 
равен 0,98.  
Показатели безопасности. Кон-
струкция бороны не соответству-
ет требованиям ГОСТ Р 53489-
2009 по 4 пунктам: 
- места строповки и зачаливания 
не обозначены; 
- на бороне отсутствуют свето-
возвращатели, чередующиеся 
красные, белые и желтые полосы 
и сигнальные щитки; 
- борона не укомплектована при-
способлением для безопасной 
очистки рабочих органов. 
 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Valtra T-170 

Рабочая скорость, км/ч 6,96 

Рабочая ширина захвата, м 3,87 

Глубина обработки, см 15,8 

Производительность сменного времени, га/ч: 2,12 

Удельный расход топлива, кг/га 7,47 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 
 

Борона дисковая  ARES  XL соответствует требованиям 
сельскохозяйственного производства  СТО АИСТ 4.6-2018 по показа-
телям назначения, надежности за исключением наработки на отказ и 
соответствует ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности, 
за исключением 4 пунктов 
 
Источник информации: протокол  № 10-15-19  

Наименование Значение 

 Агрегатируется Трактора мощностью 
120-150 л.с. 
(88-100 кВт) 

 Рабочая скорость, км/ч 10-15 

 Конструкционная ширина захвата, м 4,0 

 Глубина обработки, см до 15 

Производительность за час основного времени, га 2,69 

Масса, кг 1700 

Цена (с НДС), тыс. руб. 825,00 

Совокупные затраты денежных средств, руб/га 1581,37 

Затраты труда, чел-ч/га 0,47 

Борона дисковая 
ARES XL  

Производитель 

фирма UNIA,  
Польша 

Борона дисковая  
ARES XL 
в агрегате 

 с трактором Valtra T-170 
в работе. 
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Борона дисковая тяжелая Л-114Л-02 
Технико-экономические показатели 

 
 

 
Назначение. Для рыхления и подго-

товки почвы под посев, уничтожения 
сорняков и измельчения пожнивных 
остатков, для разделки пластов поч-
вы, поднятых кустарниково-
болотными плугами, или после 
вспашки целинных земель, для ухода 
за лугами и пастбищами, засорен-
ными мелкими камнями размером не 
более 10 см и древесными остатка-
ми, толщиной до 2 см. 
Конструкция. Борона состоит из 

рамы с дышлом, на которой установ-
лены секции батарей и ходовые ко-
леса, левой и правой рамы с секция-
ми батарей, гидросистемы, транс-
портной растяжки и страховочной 
цепи. 
Шарнирное соединение секций обес-
печивает копирование рельефа. В 
дальнем транспорте борона фикси-
руется транспортными растяжками. 
Агротехнические показатели. При 

угле атаки дисковых батарей 15º 
обеспечивается средняя глубина 
обработки почвы на дисковании за-
лежных земель 14 см. Обеспечивает 

разделку пласта многолетних трав: 
длина дернинных пластов составила 
21,6 см, толщина – 11,6 см. Полнота 
заделки растительных остатков – 
44% из-за большой высоты расти-
тельных остатков - 92,35 см. Гребни-
стость поверхности почвы после 
прохода агрегата 4,9см, забиваний 
рабочих органов не отмечалось. 
Показатели надежности. При нара-

ботке120 ч отмечено четыре отказа 
второй группы сложности. Наработка 
на отказ составила 30 часов. Коэф-
фициент готовности равен 0,96. Без 
учета отказов при работе на полях с 
наличием естественных природных 
камней, наработка на отказ 120 ча-
сов, коэффициент готовности – 0,99. 
Показатели безопасности. Конст-

рукция бороны не соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 3 
пунктам: 
- не обозначены места установки 
домкратов; 
 - отсутствуют световозвращатели 
или чередующиеся красные, белые и 
желтые полосы и сигнальные щитки. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 
Трактор Кировец К-701 

Рабочая скорость, км/ч 4,71 

Рабочая ширина захвата, м 6,33 

Глубина обработки, см 14 

Производительность сменного времени, га/ч: 2,22 

Удельный расход топлива, кг/га 9,97 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
Борона дисковая тяжелая Л-114А-02 соответствует требованиям 

сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 4.6-2018 по показателям 
назначения, не соответствует по показателям надежности при работе на 
почвах с наличием естественных природных камней (наработка на отказ 
30,0 ч, коэффициент готовности – 0,96) и соответствует ГОСТ Р 53489-
2009 по показателям безопасности, за исключением 3 пунктов. 
 
Источник информации: протокол № 10-30-19 
 
  

Наименование Значение 

 Агрегатируется Трактора класса 5 

 Рабочая скорость, км/ч 6,12 

 Конструкционная ширина захвата, м 7,0 

 Глубина обработки, см 12-15 

 Производительность за час основного времени, га 4,2 

 Масса, кг 4500 

Цена (с НДС), тыс. руб. 825,00 

Совокупные затраты денежных средств, руб/га 1581,37 

Затраты труда, чел-ч/га 0,47 

Борона дисковая 
 Тяжелая Л-114А-02  

Производитель 

ОАО «УКХ  
«Лидсельмаш», 

 Республика Беларусь 

 

Борона дисковая тяжелая 
 Л-114А-02 в агрегате 
 с трактором  К-701  

в работе. 
 

Борона дисковая  тяжелая  
Л-114А-02  

Производитель 

ОАО «УКХ  
«Лидсельмаш», 

 Республика Беларусь  

Борона дисковая тяжелая 
 Л-114А-02  
в агрегате 

 с трактором К-701  
в работе. 
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КУЛЬТИВАТОР "CULTIMER L 4000" 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Предназначен 

для поверхностной обработки и глу-
бокого рыхления почвы.  

 Конструкция. Состоит из 

рамы, 2-х катков диаметром 600 
мм,10 сферических дисков,13 рыхли-
тельных лап изогнутой формы, опор-
ных колес, навесного устройства. 
Рама культиватора состоит из несу-
щей рамы и двух боковых секций 
подвижно закрепленных на крон-
штейнах. Для транспортного положе-
ния боковые секции при помощи гид-
роцилиндров складываются и фикси-
руются механическим транспортным 
запором. 

Агротехнические показа-
тели. На поверхностной обработке 

почвы, после уборки зерновых. 
Средняя  глубина обработки почвы 
13,9 см. Отклонение глубины хода 
рабочих органов от заданной 0,9 см. 

Гребнистость поверхности поля по-
сле прохода культиватора получена 
2,1 см. Крошение при влажности 
почвы 20,78-22,03%, по содержанию 
комков размером до 25 мм составля-
ет 85,7 %.          
         Показатели надежности. При 

наработке 70 часов отказов не отме-
чалось. Коэффициент готовности с 
учетом организационного времени 
1,00. 

       Показатели безопасности.       

Конструкция культиватора 
"CULTIMER  L 4000" не соответству-
ет требованиям ГОСТ Р 53489-2009 
по 1 пункту: 

- отсутствуют устройства для 
безопасной очистки рабочих орга-
нов. 

 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Культиватор "CULTIMER L 4000" соответствует требованиям 
сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 4.6-2018 по показа-
телям назначения, надежности и соответствует ГОСТ Р 53489-2009 
по показателям безопасности, за исключением одного пункта. 

Источник информации: протокол № 10-22-19 

 
  

Наименование Значение 

Агрегатируется с тракторами 
мощностью 160-

280 л.с. 

Рабочая скорость, км/ч 5-10 

Глубина обработки, мм 20-350 

Конструкционная ширина захвата, м 4,0 

Производительность  за час основного времени, га/ч 4,07 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 2800 

 Совокупные затраты, руб./га 2 262,79 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,34 

Трактор   "Agrotron" 265 

Рабочая скорость, км/ч 9,77 

Рабочая ширина захвата, м 4,15 

Глубина обработки, см 13,9 

Производительность сменного времени, га/ч 2,98 

Удельный расход топлива, кг/га 5,18 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Культиватор "CULTIMER L 
4000" 

в агрегате с трактором 
Agrotron 265 в работе на 

поверхностной обработке 
почвы. 

 

Культиватор "CULTIMER 
L 4000"  

Производитель: 

Фирма "KUHN", Франция. 
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Культиватор «КОRUND 8/750»   

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

 Агрегатируется  Трактора мощностью 
158 кВт (215  л.с.) 

Рабочая скорость, км/ч 8- 12 

Конструкционная ширина захвата, м 7,5 

Глубина обработки, см 1-12 

Производительность за час основного времени, га                                                   10,22 

Масса машины, кг 2860 

Количество рыхлящих лап, шт. 80  

Количество двойных катков, шт. 5 

Цена, тыс. руб. (с НДС) 1765,84 

Совокупные затраты, руб./га 771,72 

Затраты труда, чел.- ч/га 0,13 

 
Назначение. Для предпосевной об-

работки почвы на глубину до 12 см 
(рыхления, выравнивания и уплотне-
ния почвы).   
Конструкция. Состоит из рамы с 

навесным устройство, оборотных 
рыхлительных лап на S-образных 
стойках, планчатых  выравнивате-
лей, двойных трубчато-зубчатых кат-
ков, опорных колес с механизмами 
регулировки глубины обработки  и 
гидросистемы. Рама культиватора 
состоит из несущей рамы и четырех  
шарнирно закреплѐнных боковых 
секций подвижно закрепленных на 
кронштейнах. Для транспортного 
положения боковые секции при по-
мощи гидроцилиндров складываются 
и фиксируются гидравлическим 
транспортным запором.  Оборотные 
рыхлительные лапы установлены на 
S-образных стойках  и закреплены на  
раме в 4 ряда. Вертикальные стойки 
колѐс оснащены отверстиями под 
забивные щтифты с шагом 1,5 см,  
для установки необходимой глубины 
обработки.  Двойные трубчато-
зубчатые катки и планчатый  вырав-
ниватель состоят из пяти секций уп-

лотняют, измельчают и выравнивают 
почву.   
Агротехнические показатели. На 

предпосевной обработке почвы под 
посев, при установочной  глубине  
8,0 см культиватор обеспечивает 
среднюю глубину обработки 8,59 см. 
Крошение почвы размером комков до 
25 мм составляет 89,2%.  Гребни-
стость поверхности почвы после 
прохода агрегата  – 1,3 см. Забива-
ния и залипания рабочих органов не 
наблюдалось. Надежность. При на-

работке 123ч  отказов не отмечалось 
Коэффициент готовности – 1,0.  
Показатели безопасности. Культи-

ватор   не соответствует требовани-
ям  ГОСТ Р 53489-2009 по 5 пунктам: 
- не обозначены места установки 

домкратов; 

- не укомплектован передними и зад-

ними световозвращателями или сиг-

нальными щитками; 

- не укомплектован приборами све-

товой сигнализации; 

- отсутствуют устройства для безо-
пасной очистки рабочих органов.

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Джон-Дир 7830 

 Рабочая ширина захвата, м 7,39 

 Рабочая скорость движения, км/ч 13,82 

Производительность сменного времени, га/ч: 7,99 

Удельный расход топлива, кг/га 3,04 

Коэффициент надежности технологического  процесса 1,0 

 
Культиватор «КОRUND 8/750» соответствует требованиям сельскохо-
зяйственного производства  СТО АИСТ 4.6-2018 по показателям назначе-
ния, надежности и не соответствует ГОСТ Р 53489-2009 по показателям 
безопасности по 5 пунктам: 

 
Источник информации: протокол № 10-28-19  

Культиватор  
«КОRUND 8/750», 

Производитель: Фирма 
«LEMKEN GmhH CO,  

Германия 

Культиватор  
«КОRUND 8/750»         

 в агрегате с трактором 
«Джон-Дир 7830» в работе 
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КУЛЬТИВАТОР БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ  
ПОЛУПРИЦЕПНОЙ КБМ-8П 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Предназначен 

для ранней предпосевной подготов-
ки почвы с целью рыхления поверх-
ностного слоя почвы на заданную 
глубину до мелкокомковатого со-
стояния (без перемешивания в ус-
ловиях недостаточного увлажне-
ния), выравнивания поверхности 
поля, уничтожения проростков и 
всходов сорняков, создания семен-
ного ложа на глубине заделки се-
мян.  

Конструкция. Состоит из 

несущей рамы, боковой рамы, сни-
цы. К несущей раме крепятся два 
транспортных колеса. Все блоки с 
рабочими органами, а также два 
боковых модуля с рабочими орга-
нами и опорными колесами склады-
ваются в транспортное положение 
гидроцилиндрами, работающими от 
гидросистемы трактора. Несущая 
рама присоединяется к снице, кото-
рая оборудована гидроцилиндром 
для подъема культиватора двумя 
транспортными колесами  и  про-
ушиной для соединения с тракто-
ром. 

   Рыхлитель пружинный со-
стоит из стрельчатых лап на под-

пружиненных S-образных стойках, 
установленных на раме в четыре 
ряда, и производит рыхление почвы 
на заданную глубину. Глубина обра-
ботки почвы регулируется механиз-
мом опорных колес. 

Агротехнические показатели.  

На ранней предпосевной подготовке 
почвы после вспашки. При  средней 
глубине обработки почвы 10,9 см, 
гребнистость поверхности почвы 
после прохода агрегата составила  
2,5 см. Крошение при влажности 
почвы 17,75 – 20,76%, по содержа-
нию комков размером до 25 мм со-
ставляет 69,8 %, по содержанию 
комков размером до 50 мм - 14,5 %, 
комки почвы более 100 мм - 9,1 %. 
          Показатели надежности. При 

наработке 91,5 часа, отмечено 2 
отказа II группы сложности. Нара-
ботка на отказ составила 45,75 ча-
сов. Коэффициент готовности с уче-
том организационного времени 0,98.  
          Показатели безопасности. 

Конструкция культиватора блочно-
модульного КБМ-8П соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53489-2009. 

 
Эксплуатационно-технологические показатели 

 
Культиватор блочно-модульный КБМ-8П соответствуют требо-

ваниям ТУ 4732-003-00879340-2002, СТО АИСТ 4.6-2018 по показателям на-
значения, надежности за исключением наработки на отказ и требованиям 
ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности.  

 

Источник информации: протокол № 10-09-19  

Наименование Значение 

Агрегатируется трактора  
кл.2-3 

Рабочая скорость, км/ч 8-12 

Глубина обработки, см 4-8 

Конструкционная ширина захвата, м 8 

Производительность  за час основного времени, га/ч 6,0-7,0 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 715,7 

 Совокупные затраты, руб./га 492,91 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,18 

Трактор   John Deere 

6195M 

Рабочая скорость, км/ч 8,94 

Рабочая ширина захвата, м 7,94 

Глубина обработки, см 10,9 

Производительность сменного времени, га/ч 5,40 

Удельный расход топлива, кг/га 5,14 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Культиватор универсаль-
ный КШУ-4,8 

Производитель: 

ООО «БДТ-АГРО», 
г.Краснодар, Россия 

Культиватор блочно-
модульный полуприцепной 

КБМ-8П 
в агрегате с трактором John 

Deere 6195M в работе. 

Культиватор блочно-
модульный полуприцепной 

КБМ-8П 
в транспортном положении. 

Культиватор блочно-
модульный полуприцепной 

КБМ - 8П. 
Изготовитель - 

ЗАО «ПК «Ярославич» Яро-

славская область. 

 

 

 



8(813-73)71-404                                                                  22                                                                kalitino@szmis.ru 
 

Машина камнеуборочная УКП-0,7М 

Технико-экономические показатели 

Показатели Значение 

Агрегатируется тракторы класса 1,4 

Конструкционная ширина захвата, м 1,25 

Рабочая скорость, км/ч 4,8-8,4 

Производительность за  час основного 
времени, м

3
/ч 

1,17 

Масса, кг  2250 

Цена (с НДС), тыс.руб.  550 

Совокупные затраты, руб./м
3 
 4729,67 

Затраты труда, чел-ч/м
3 

3,76 

 
Назначение. Предназначена 

для подкорчевки видимых камней 
средним размером не более 0,7 
м с глубины до 20 см и после-
дующей их уборки с поверхности 
и из пахотного слоя глубиной до 
5 см. 

Конструкция. Состоит из ра-
мы с ходовыми колесами, гре-
бенки, бункера, гидроцилиндров 
бункера и гребенки, рукавов вы-
сокого давления. 

Агротехнические показате-
ли. На уборке видимых камней с 
поверхности пахотного слоя и на 
глубине до 5 см на поле после 
дискования с влажностью почвы  

33,02-33,6%. Средний диаметр 
камней 0,24-0,4 м. Полнота вы-
борки камней составила 65 %; 
содержание почвы и раститель-
ных остатков в убранной массе 
камней – 2,7 %.  

Показатели надежности. 
При наработке 50 часов отказов 
не отмечалось. Коэффициент 
готовности составил 1,0. 
Показатели безопасности. Ма-
шина камнеуборочная УКП-0,7М 
соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53489-2009 по показате-
лям безопасности и обеспечива-
ет безопасные условия эксплуа-
тации 

 

Эксплуатационно-технологические показатели. 

Трактор Беларус 
82.1 

Рабочая скорость, км/ч 5,11 

Производительность сменного времени, м
3
/ч 0,27 

Ширина захвата, м 1,25 

Удельный расход топлива, кг/м
3
  10,32 

Коэффициент надежности технологического процесса 0,51 
 

Машина камнеуборочная УКП-0,7М соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности и не соответству-
ет требованиям ТУ 28.30.39.000-001-04617789-2017 по показателям 
назначения. 

 
Источник информации: протокол  № 10-32-19 
  

Машина камнеуборочная 
УКП-0,7М 

Производитель 
ООО «Гатчинсельмаш», 

г. Гатчина, Россия 

Машина камнеуборочная 
УКП-0,7М  

в агрегате с трактором 
Беларус 82.1 в работе 
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Машины для посева, внесения удобрений  
и ухода за посевами 

Содержание раздела 
 

1 Сеялка D9 4000 Super 
 

24 

2 Сеялка Д9 6000-ТС 
 

25 

3 Сеялка Д9-60Super RSD 926 
 

26 

4 Сеялка СПУ-6Д 
 

27 

5 Разбрасыватель центробежный ZA-М-3000 
 

28 

6 Опрыскиватель Amazone UG 3000 Special 
 

29 

7 Полуприцеп тракторный БВО (бочка для жидких орга-
нических удобрений) 

30 
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Сеялка D9 4000 Super 
Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется тракторы класса 1,4-2,0 

Ширина захвата, м 4,0 

Рабочая скорость, км/ч 6-12 

Производительность за час сновного 
времени, га 

2,2-4,5 

Установочная норма высева, кг/га 5-400 

Цена (с НДС), тыс.руб.  1503,18 

Совокупные затраты, руб./га 1159,22 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,36 

 

Назначение. Предназначена для 

рядового посева семян различных 
сельскохозяйственных культур по 
подготовленным фонам на полях с 
уклоном не более 7º: 
- зерновых культур (пшеницы, ржи, 
ячменя, овса, полбы); 
- бобовых культур (бобов, фасоли, 
гороха, люпина, вики); 
- семян трав (клевера, фацелии, лю-
церны); 
- мелкосеменных культур (рапса, 
горчицы, проса, льна). 
Конструкция. Состоит из рамы с 

прицепной трехточечной навеской, 
семенного бункера объемом 840 л, 
сошникового бруса с 33-ю посевными 
сошниками RoTeC Control и семя-
проводами, высевающего аппарата 
катушечного типа, бесступенчатого 
редуктора регулировки вращения 
катушек высевающего аппарата и 
установки нормы высева семян, 
опорно-приводных колес, загортачей, 
подпружиненных рыхлителей следов 
от колес трактора, маркеров, пло-
щадки со ступенями,  комплектуется 
бортовым компьютером AMALOG+, 
позволяющим с рабочего места опе-
ратора контролировать частоту вра-
щения высевающего аппарата, ско-

рость движения в данный момент, 
фактическую засеянную площадь и 
содержание семян в бункере, управ-
лять устройством переключения и 
прокладывания технологической ко-
леи. 
Агротехнические показатели. На 

посеве семян ежи сборной семена 
заделывались на глубину 1,5 см, 
число семян заделанных на задан-
ную глубину составило 90,7%, при 
этом семян, не заделанных в почву, 
после прохода сеялки не отмеча-
лось. При установочной норме высе-
ва семян 30 кг/га фактическая норма 
высева составила 31,5 кг/га, густота 
всходов 1318 шт./м

2
.  

Показатели надежности. При нара-

ботке 90 часов отказов не отмеча-
лось. Коэффициент готовности со-
ставил 1,0. 
Показатели безопасности. Конст-

рукция сеялки не соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р 53489-2009 по по-
казателям безопасности по 2 пунк-
там: 
- не оборудована световозвращате-
лями; 
- не оборудована собственными при-
борами световой сигнализации. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 
Трактор Беларус 892.2 

Рабочая скорость, км/ч 10,15 

Производительность сменного времени, га/ч 2,81 

Фактическая норма высева семян ежи сборной, кг/га 31,5 

Глубина заделки семян ежи сборной, см 1,5 

Удельный расход топлива, кг/га  1,85 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
Сеялка D9 4000 Super соответствует требованиям ТУ 4733-001-
48102388-2012 по показателям назначения, надежности и не соот-
ветствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безо-
пасности по2 пунктам. 
 
Источник информации: протокол № 10-19-19.  

Сеялка D9 4000 Super 
Производитель 

АО ―Евротехника‖, 
 г. Самара 

Сеялка D9 4000 Super в 
агрегате 

с трактором Беларус 
892.2 в работе 
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Сеялка D9 6000-ТС 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется тракторы мощностью от 
65 кВт (88 л.с.) 

Ширина захвата, м 6,0 

Рабочая скорость, км/ч 6-12 

Производительность за час основного времени, га 3,4-6,5 

Установочная норма высева, кг/га 10-350 

Цена (с НДС), тыс.руб.  2990,66 

Совокупные затраты, руб./га 715,15 

Затраты труда, чел-ч/га 0,283 
 

Назначение. Предназначена для рядового 
посева семян различных сельскохозяйст-
венных культур с одновременным дозиро-
ванным внесением гранулированных 
минеральных удобрений по подготовлен-
ным фонам на полях с уклоном не более 
7º: 

- зерновых культур (пшеницы, ржи, ячме-
ня, овса, полбы); 
- бобовых культур (бобов, фасоли, гороха, 
люпина, вики); 
- семян трав (клевера, фацелии, люцер-
ны); 
- мелкосеменных культур (рапса, горчицы, 
проса, льна). 

Конструкция. Состоит из рамы с опорными 
стойками, транспортного шасси с прицепным 
устройством и ходовыми колесами для 
транспортировки сеялки по дорогам общей 
сети, тяговым рабочим прицепным устрой-
ством, двумя 4-х секционными бункерами 
для семян и удобрений с защитным тентом, 
датчиками и указателями уровня технологи-
ческого материала, высевающих аппаратов 
катушечного типа с централизованной 
регулировкой открытия подпружиненных 
клапанов клапанной коробки и лотками для 
установки нормы высева, двухсекционного 
сошникового бруса с 48-ю посевными сош-
никами RoTeC Control с шириной междуря-
дий 12,5 см и семяпроводами, 2-х бессту-
пенчатых редукторов для регулировки 
вращения катушек высевающих аппаратов и 
установки нормы высева – справа для 

семян, слева для удобрений, опорно- при-
водными колесами привода высевающих 
аппаратов семян и удобрений, загортачами 
типа "Exakt" для заделки семян и выравни-
вания почвы с централизованной регулиров-
кой давления на почву, маркеров, двух 
площадок, элементов гидросистемы, борто-
вым компьютером AMALOG+, позволяющим 
управлять работой агрегата с рабочего 
места тракториста.  
Агротехнические показатели. На посеве 
ячменя семена заделывались на глубину 
3,1 см, число семян заделанных на задан-
ную глубину составило 72,7%, при этом 
количество семян, не заделанных в почву, 
после прохода сеялки оставило 0,35 шт./м

2
, 

что обусловлено наличием на поле естест-
венных природных камней и комков почвы 
размером свыше 30 мм. При установочной 
норме высева семян 260 кг/га фактическая 
норма высева составила 265 кг/га, густота 
всходов 383 шт./м

2
, дробление семян не 

отмечалось. 
Показатели надежности. При наработке 
65,2 часа (230 га) отказов не отмечалось. 
Коэффициент готовности составил 1,0. 
Показатели безопасности. Конструкция 
сеялки D9 6000-ТС, в представленной 
комплекции, не соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53489-2009  по 2 пунктам: 
- не оборудована передними и задними 
световозвращателями; 
- не оборудована собственными приборами 
световой сигнализации.

 
Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Беларус 1221.2 

Рабочая скорость, км/ч 10,1 

Производительность сменного времени, га/ч 3,53 

Фактическая норма высева семян ячменя, кг/га 265 

Глубина заделки семян ячменя, см 3,1 

Удельный расход топлива, кг/га  2,83 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
Сеялка D9 6000-ТС соответствует требованиям ТУ 4733-001-48102388-2012 
по показателям назначения и надежности, в представленной комплектации 
не соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безо-
пасности по 2 пунктам. 

 
 
Источник информации: протокол № 10-05-19   

Сеялка D9 6000-ТС в аг-
регате с трактором Бела-

рус 1221.2 в работе 

Сеялка D9 6000-ТС в аг-
регате с трактором Бела-
рус 1221.2 в транспорт-

ном положении 
 

Сеялка D9 6000-ТС 
Производитель 

АО ―Евротехника‖, 
 г. Самара 
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СЕЯЛКА D9 60 Super RSD926 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется C тракторами мощностью от 

88 кВт (120 л.с.) 

Ширина захвата, м  6,0 

Рабочая скорость, км/ч 6 - 12 

Установочная глубина заделки семян, см 2 - 8 

Производительность за час основного времени, га 3,4 – 6,5 

Цена сеялки (с  НДС) тыс. руб. 1800,0  

Совокупные  затраты, руб./га 633,14 

Затраты труда, чел-ч/га 0,302 

 
Назначение. Предназначена для рядово-
го посева семян различных сельскохозяй-
ственных культур по подготовленным 
фонам на полях с уклоном не более 7º: 
- зерновых культур: пшеницы, ржи, ячме-
ня, овса, полбы; 
- бобовых культур: бобов, фасоли, гороха, 
люпина, вики; 
- семян трав: клевера, фацелии, люцер-
ны; 
- мелкосемянных культур: рапса,  горчи-
цы, проса, льна. 
Конструкция. Сеялка D9 60 Super RSD 
926 состоит из рамы с прицепной трехто-
чечной  навеской, двух семенных бунке-
ров общим объемом 1200 л с датчиком и 
индикатором уровня семян, рапсовым 
вкладышем бункера для посева семян 
рапса, высевающего аппарата катушечно-
го типа с централизованной регулировкой 
открытия подпружиненных клапанов кла-
панной коробки и лотками для установки 
нормы высева, пары сдвоенных опорно-
приводных колес, двухсекционного сош-
никового бруса с 48-ю посевными сошни-
ками RoTeC Control и семяпроводами, 
загортачей типа "Exakt" для заделки се-
мян и выравнивания почвы после прохо-
да сеялки, подпружиненных рыхлителей 
следов от колес трактора, маркеров, двух 
площадок, элементов гидросистемы. 
Привод высевающего аппарата сеялки 
осуществляется от сдвоенных опорно-
приводных колес через цепную передачу 
и бесступенчатый редуктор установки 
нормы высева. Регулировка давления 
сошников на почву производится посек-
ционно посредством винтового механиз-
ма и натяжной пружины сошника. Регули-

ровка давления загортачей типа "Exakt" 
на почву  производится централизованно 
натяжными пружинами посредством пе-
рестановки регулировочного рычага в 
соответствующее отверстие регулиро-
вочного сегмента. Для передвижения по 
дорогам общей сети по заказу потребите-
ля сеялка комплектуется транспортной 
тележкой. 
Агротехнические показатели. Испыта-
ния сеялки D9 60 Super RSD926 в агрега-
те с трактором Джон Дир 6920 проводи-
лись  на рядовом посеве семян  рапса 
после культивации. Семена рапса заде-
лывались на глубину 1,9 см. Число заде-
ланных семян рапса на заданную глубину 
составило 99,4% при этом количество 
семян, не заделанных в почву, после 
прохода сеялки не отмечалось. При уста-
новочной норме высева семян рапса 3,8 
кг/га фактическая норма высева состави-
ла 3,73 кг/га, густота всходов 79 шт./м

2
 с 

относительной поле вой всхожестью 
95,9%. 
Показатели надежности.  При  наработ-
ке 131,8 часа отмечено 4 отказа I группы 
сложности. Наработка на отказ – 33,0 
часа, коэффициент готовности - 0,99. 
Показатели безопасности. Конструкция   
сеялки D9 60 Super RSD926 не соответст-
вует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 
2 пунктам:  
- места установки домкратов не обозна-
чены; 
- сеялка, в представленной комплектации, 
не оборудована световозвращателями. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы Посев рапса 

Трактор Джон Дир 6920 

Рабочая скорость, км/ч 8,9 

Установочная норма высева семян рапса, кг/га 3,8 

Глубина заделки семян, см 1,9 

Производительность сменного времени, га/ч 3,31 

Удельный расход топлива, кг/га 1,92 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
Сеялка D9 60 Super RSD926 соответствует требованиям TУ 4733-

001-48102388-2012 по показателям назначения и надежности, за исключени-
ем наработки на отказ, соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 
показателям безопасности, за исключением 2 пунктов. 
 
 

 Источник информации: протокол № 10-06-19  

Сеялка  
D9 60 Super RSD926 

Производитель 

ЗАО «Евротехника»,  
 г.Самара 

 

Рапсовый вкладыш бун-
кера cеялки D9 60 Super 

RSD926 
 

Сеялка  
D9 60 Super RSD926 

 в агрегате с трактором 
 Джон Дир 6920 в работе. 
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СЕЯЛКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
СПУ-6Д 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется тракторы класса 1,4-2,0 

Ширина захвата, м 6,0 

Рабочая скорость, км/ч до 12 

Производительность за час основного времени, га 8,51 

Установочная норма высева, кг/га 1,8-400 

Цена (с НДС), тыс.руб.  625,0 

Совокупные затраты, руб./га 581,63 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,25 

 
Назначение. Предназначена для 

посева зерновых, бобовых травяных 
и овощных культур (пшеница, рожь, 
ячмень, овес, горох, вика, клевер, 
морковь и другие). 

Конструкция. Состоит из рамы с 

навесным устройством, следоуказа-
телей бункера, привода вентилятора 
с карданным валом, сошникового 
бруса с 24 сошниками, ходовой части 
с приводным колесом и механизмом 
привода высевающего аппарата, 
рыхлителей, механизма заглубления 
сошников, механизма подъема сле-
доуказателей. 

Агротехнические показатели. 

На посеве пшеницы сорта "Судары-
ня" семена заделывались на глубину 
2,5 см, число семян заделанных на 
заданную глубину составило 80,7%, 
количество семян не заделанных в 

почву – 6,2 шт./м
2
, что обусловлено 

наличием естественных природных 
камней средним размером 75 мм и 
комков почвы более 30 мм.  

При установочной норме высева 
семян 200 кг/га фактическая норма 
высева составила 206 кг/га, число 
всходов 204 шт./м

2
. 

Показатели надежности. При 

наработке 28 часов отмечено 8 отка-
зов, наработка на отказ составила 
3,5 часа. Коэффициент готовности с 
учетом организационного времени 
равен 0,75. 

Показатели безопасности. Кон-

струкция сеялки не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 
1 пункту:  
- отсутствуют противооткатные упо-
ры и места для их хранения 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Беларус 1523 

Рабочая скорость, км/ч 14,87 

Производительность сменного времени, га/ч 4,01 

Фактическая норма высева семян пшеницы сорта "Суда-
рыня", кг/га 

206 

Глубина заделки семян, см 2,5 

Удельный расход топлива, кг/га  1,97 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Сеялка пневматическая универсальная СПУ-6Д соответствует 
требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 5.6-
2018 по показателям назначения, ГОСТ Р 53489-2009 по показателям 
безопасности за исключением одного пункта. 
 
 
Источник информации: протокол № 10-17-19.   

Сеялка  
пневматическая 

 универсальная СПУ-6Д 
Производитель 

ОАО «Лидаагропроммаш» 
Республика Беларусь. 

Сеялка  
пневматическая  

универсальная СПУ-6Д  
в агрегате с трактором  

"Беларус 1523" в работе. 
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Разбрасыватель центробежный  
ZA-M 3000 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  трактора класса 1,4-2,0 

Рабочая скорость, км/ч: 10-14 

Ширина внесения удобрений, м: 10-36 

Производительность за час основного времени, 
га/ч 

до 50 

Масса, кг 840 

Цена (с НДС) тыс. руб. 970,0 

Совокупные затраты, руб./га 76,31 

Затраты труда, чел-ч/га 0,07 

 
Назначение. Предназначен для вне-

сения гранулированных минераль-
ных удобрений методом сплошного 
внесения. 
Конструкция. Состоит из полупри-

цепного устройства, бункера, кар-
данной передачи, шнековой мешал-
ки, бортового компьютера AMADOS 
+, основного редуктора и двух угло-
вых редукторов, распределяющих 
дисков, которые вращаются в на-
правлении противоположном движе-
нию и снабжены короткой и длинной 
распределяющими лопастями 
Агротехнические показатели. Фак-

тическая ширина внесения аммиач-
ной селитры на подкормке трав со-
ставила 21,5 м, фактическая доза 
внесения удобрений 232,4 кг/га при 
установленной норме 200,0 кг/га.  
Неравномерность распределения 
удобрений на рабочей ширине за-
хвата получена 16,2%, по ходу дви-
жения 6,0%, нестабильность дозы 
внесения от заданной составило 
3,5%. 
Показатели надежности. Наработка 

за период испытаний составила 20 
часов. Отказов не отмечено. Коэф-

фициент готовности с учетом органи-
зационного времени составил – 1,0. 
Показатели безопасности. Конст-

рукция разбрасывателя центробеж-
ного ZA-M 3000 не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 
7 пунктам: 
- отсутствуют места для строповки и 
их обозначения; места установки 
домкрата не обозначены; 
- отсутствуют передние светоотража-
тели; 
- знак ограничения максимальной 
скорости 25 км/ч нанесен по центру 
полуприцепного устройства.  Ширина 
каймы 5 мм; 
- на разбрасывателе отсутствует 
надпись о предельной грузоподъем-
ности; 
- места смазки не обозначены сим-
волами или указателями; 
- на элементах конструкции разбра-
сывателя отсутствуют предупреди-
тельные надписи о необходимости 
применения обслуживающим персо-
налом средств индивидуальной за-
щиты; 
- разбрасыватель не имеет надписи, 
запрещающей подходить к работаю-
щей машине ближе, чем на 15-35м. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы внесение минеральных удобре-
ний (аммиачная селитра) 

Рабочая скорость, км/ч 13,64 

Фактическая ширина захвата, м 21,5 

Производительность сменного времени, га/ч 13,51 

Удельный расход топлива, кг/га 0,40 

Коэффициент надежности технологического 

процесса 

1,0 

 
Разбрасыватель центробежный ZA-M 3000 соответствует требо-

ваниям ТУ4733-003-48102388-2008 по показателям назначения, за исключени-
ем неравномерности внесения удобрений на рабочей ширине захвата, и не 
соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по семи пунктам. 

 
Источник информации: протокол № 10 -08-19  

Разбрасыватель  
центробежный  

ZA-M 3000 
Производитель 

ЗАО «Евротехника», 
г. Самара 

 

Разбрасыватель  
центробежный  

ZA-M 3000  
в агрегате с трактором 
 Беларус 892 в работе 
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Опрыскиватель UG 3000 “Special” 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  тракторы класса 3,0 

Рабочая скорость, км/ч: 6-12 

Ширина захвата, м: 15-28 

Производительность за час основного времени, га/ч 9-21,6 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 3668,1 

 Совокупные затраты, руб./га 890,88 

 Затраты труда, чел-ч/га 28,82 

 
Назначение. Предназначен для об-

работки полевых культур пестицида-

ми и агрохимикатами в виде раство-

ров или эмульсий, а также жидкими 

комплексными удобрениями.  

Конструкция. Опрыскиватель полу-

прицепной UG 3000 Special состоит 
из рамы, опирающейся на шасси с 
опорными колесами, снабжен пово-
ротным баком для смешивания ядо-
химикатов, панелью управления, 
баком для рабочей жидкости, штан-
гами с распылителями (форсунками), 
баком для промывочной воды, кани-
строй с водой для мытья рук, мем-
бранным насосом, карданным при-
водом, гидросистемой и электрообо-
рудованием. Опрыскиватель ком-
плектуется курсоуказателем  GPS-
Track и  бортовым компьютером 
AMASPRAY+  с опцией: при перекры-
тии границы обработанного участка 
поля отключает форсунки попадаю-
щие в зону перекрытия. Компьютер 
AMASPRAY+  определяет в непре-
рывном режиме текущую норму рас-
хода, скорость движения, обработан-
ную и общую площадь, внесенное и 
общее количество раствора, про-
должительность работы и пройден-
ный путь. Курсоуказатель  GPS-Track 

показывает на мониторе направле-
ние движения вдоль границы обра-
ботанного участка поля. 
Агротехнические показатели. Фак-

тический расход рабочей жидкости, 

при рабочей ширине захвата 24м, 

составил 324,5 л/га.  Отклонение 

фактического расхода рабочей жид-

кости от заданного - 8,2%. Фактиче-

ский расход жидкости через один 

распылитель составил 2,2 л/мин. 

Эффективность уничтожения сорня-

ков – 100%. 

Показатели надежности. Наработка 

за период испытаний составила 129 

часов. Отказов не отмечено. Коэф-

фициент готовности с учетом органи-

зационного времени составил – 1,0. 

Показатели безопасности. Конст-

рукция опрыскивателя полуприцеп-
ного UG 3000 Special не соответству-
ет требованиям ГОСТ Р 53489-2009 
по показателям безопасности, по 2 
пунктам: 
 - отсутствуют передние световоз-
вращатели; 
 - расстояние от зада опрыскивателя 
до бокового световозвращателя со-
ставляет 1300 мм. 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы Обработка посе-

вов ячменя герби-

цидами и инсекти-

цидами 

Трактор New Holland Т6090 

Рабочая скорость, км/ч 8,8 

Рабочая ширина захвата, м 24,0 

Производительность сменного времени, га/ч 8,92 

Удельный расход топлива, кг/га 0,94 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Опрыскиватель полуприцепной UG 3000 Special соответствует тре-
бованиям ТУ 4734-008-48102388-2002 по показателям назначения, на-
дѐжности и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безо-
пасности, за исключением двух пунктов. 
 
 

Источник информации: протокол № 10-14-19  

Опрыскиватель  
Полуприцепной 
 UG 3000 Special 

 
Производитель: 

ЗАО ―Евротехника‖, Самара 

Опрыскиватель полупри-
цепной UG 3000 Special 
в агрегате с трактором 

New Holland Т6090 
 в работе 

 

Автоматическое отключе-
ние форсунок крайней 
секции при перекрытии 
границы обработанного 

края поля 
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ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ БВО 

(бочка для внесения жидких органических  
удобрений) 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 
Агрегатируется тракторы класса 2,0-3,0 
Рабочая скорость, км/ч до 30 

Производительность за час основного времени, т  39,82 

Грузоподъемность, кг, не более 14000 

Объѐм, м
3
 до 20 

 Цена (с НДС), тыс. руб. 650,0 

Совокупные  затраты, руб./т  91,71  

Затраты труда, чел.-ч/т  0,10 

 
Назначение. Предназначен для 

транспортировки, и поверхностного 
внесения воды и жидких органиче-
ских удобрений с разгрузкой самоте-
ком или посредством откачки насо-
сами. 

Конструкция. Состоит из цистерны, 

лестницы, колесного хода, рамы. 
Агротехнические показатели. На 

загрузке, транспортировке и внесе-
нии жидких органических удобрений. 
Рабочая ширина внесения удобре-
ний 2,83 м, неравномерность внесе-
ния дозы удобрений по ширине 7,6%. 
       

 
     Показатели надежности. При 

наработке 190 часов отказов не от-
мечалось. 
Коэффициент готовности с учетом 
организационного времени  составил 
1,00. 
      Показатели безопасности. Кон-

струкция полуприцепа не соответст-
вует требованиям ГОСТ 52746-2007, 
ГОСТ 32431-2013 по двум пунктам: 
- отсутствуют боковые световозвра-
щатели;  
- отсутствует знак тихоходной маши-
ны.  

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Беларус-1523 

Рабочая скорость, км/ч  

- при транспортировке 19,04 

- на внесении 4,86 

Расстояние перевозки, км 3,3 

Производительность сменного времени, т/ч  10,13 

Удельный расход топлива, кг/т 0,38 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Полуприцеп тракторный БВО (бочка для внесения жидких органи-
ческих удобрений) соответствует требованиям 
ТУ474982/8716200000-016-00872036, СТО АИСТ 1.13-2012 по показа-
телям назначения, надѐжности и требованиям ГОСТ Р 52746-2007, 
ГОСТ 32431-2013 по показателям безопасности за исключением двух 
пунктов. 
 
 
Источник информации: протокол  № 10-02-19 
 
 
 
 
  

Полуприцеп тракторный 
БВО (бочка для внесения 

жидких органических 
удобрений). 

Производитель - ЗАО 

''Лужская сельхозтехника'' 
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Грабли роторные прицепные ГРП-810 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  тракторы класса 1,4 

Ширина захвата, м от 6,9 до 7,7 

Рабочая скорость, км/ч до 14 

Производительность за час основного време-

ни, га 

5,73 (до 8,0) 

Цена (с НДС) тыс. руб. 798,0 

Совокупные затраты, руб./га 714,2 

Затраты труда, чел-ч/га 0,23 

 
Назначение. Предназначены 

для сгребания трав из прокосов в 
валки, оборачивания и сдваивания 
валков; рекомендуется использовать 
на высокоурожайных сеяных и есте-
ственных сенокосах с ровным рель-
ефом или уклоном не более 6º, при 
влажности трав не выше 70 %. 

  Конструкция. Состоят из рамы, 

двух роторов, навесного устройства, 
привода роторов с карданными пе-
редачами, транспортной ходовой 
части с механизмом поворота, гид-
росистемы. 

 Агротехнические показатели. 

При урожайности 2,9 т/га, влажности 
массы 22,2 %, рабочей скорости 8,2 
км/ч и ширине захвата 7,0 м форми-
руют валок шириной 122,5 см, высо-
той 26,5 см, общие потери составили 
0,8 %. 

Показатели надежности. Общая 

наработка составила 96 часов. От-
мечено 2 отказа II группы сложности. 
Наработка на отказ составила 48 
часов, коэффициент готовности с 
учѐтом организационного времени – 
0,97.  

Показатели безопасности. Кон-

струкция граблей не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53489-2009, по 
3 пунктам: 

- не оснащены противооткатными 
упорами и местами для их хранения; 

- задние световозвращатели рас-
положены на расстоянии 470 мм от 
габаритной ширины;  
- знак ограничения максимальной 
скорости – 10 км/ч, не соответствует 
ТУ – 20 км/ч. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор  Беларус 82.1 

Рабочая ширина захвата, м 7,0 

Рабочая скорость, км/ч 8,2 

Производительность сменного времени, га/ч: 4,28 

Удельный расход топлива, кг/га 1,38 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Грабли роторные прицепные ГРП-810 соответствуют требова-
ниям ТУ по показателям назначения, надежности, при этом не соот-
ветствуют СТО АИСТ 1.14-2012 (наработка на отказ–48 ч, КГ=0,97) 
и соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям 
безопасности, за исключением трѐх пунктов.  

 
Источник информации: протокол № 10-16-19.  

Грабли  
роторные прицепные 

ГРП-810 
Производитель: 

АО «Клевер», 
г. Ростов - на Дону 

 
 

 

Грабли роторные прицеп-
ные ГРП-810 в агрегате с 
трактором Беларус 82.1  

в работе 
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ВАЛКОВАТЕЛЬ РОТОРНЫЙ SWADRO 1400 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  трактора мощностью 
от 59 кВт (80 л.с.) 

Рабочая скорость, км/ч: 8-10 

Ширина захвата, м 11,0-13,5 

Производительность за час основного времени, га/ч 13,25 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 4883,25 

 Совокупные затраты, руб./га 1228,75 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,098 

 
Назначение. Предназначен для 

укладки в валки скошенных стебель-
чатых культур. 

Конструкция. Состоит из рамы, 

установленной на двухколесное  
шасси, снабженное рабочим пневма-
тическим тормозом  и  ручным стоя-
ночным тормозом, четырех роторов с 
карданными приводами, механизмов 
регулировки высоты установки рото-
ров относительно почвы, гидроци-
линдров для перевода роторов в 
транспортное положение и пружина-
ми растяжения для уменьшения дав-
ления шасси роторов на грунт. Рото-
ры снабжены граблинами и установ-
лены на четырехколесные шасси. 
Управление роторами производится 
с пульта управления Alpha из кабины 
трактора. 

Агротехнические показатели. На 

формировании валков скошенных мно-
голетних трав в агрегате с трактором 

Джон Дир 6920. При рабочей ширине 
захвата 13,7м, ширина валка состави-
ла 194,5см, высота – 46,9см, плот-
ность валка – 21,9 кг/м³. Потери общие 
– 0,43%.  

Показатели надежности. Наработ-

ка за период испытаний составила 267 
ч. Отмечено 2 отказа II группы сложно-
сти. Наработка на отказ – 133,5 ч. Ко-
эффициент готовности с учетом орга-
низационного времени составил - 0,98. 

Показатели безопасности. Конст-

рукция валкователя роторного SWA-
DRO 1400  не соответствует требова-
ниям безопасности ГОСТ Р 53489-2009 
по двум пунктам: 
- отсутствуют обозначения мест для 
строповки и места установки домкра-
та;  
- расстояние между задними свето-
возвращателями составляет 2610 
мм. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Джон Дир 6920 

Рабочая скорость, км/ч 9,7 

Установочная ширина захвата, м 13,5 

Производительность сменного времени, га/ч 9,65 

Удельный расход топлива, кг/га 1,28 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Валкователь роторный SWADRO 1400 соответствует требова-
ниям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.14-2012 по 
показателям назначения, надежности и требованиям ГОСТ Р 53489-
2009 по показателям безопасности за исключением двух пунктов 
 

 
Источник информации: протокол № 10-21-19 
  

Валкователь роторный  
SWADRO 1400 

 
Производитель 

фирма  «KRONE»,  
Германия 

Валкователь роторный 
SWADRO 1400 

в агрегате с трактором 
Джон Дир 6920 в транс-

портном положении 

Валкователь роторный 
SWADRO 1400 в агрегате 

с трактором Джон Дир 
6920 в работе 
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ВОРОШИЛКА-ВСПУШИВАТЕЛЬ РОТОРНАЯ 
KW 6.72/6 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  трактора мощностью 
от 44 кВт (60 л.с.) 

Рабочая скорость, км/ч 11,9 

Ширина захвата, м 6,7 

Производительность за час основного времени, га/ч 7,99 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 837,5 

 Совокупные затраты, руб./га 258,91 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,158 

 
Назначение. Предназначена для 

вспушивания, ворошения и разбра-
сывания валков скошенных стебель-
чатых культур. 

Конструкция. Состоит из шести 

роторов с граблинами и опорными 
колесами, рамы, навесного устройст-
ва, механизма привода роторов и 
гидравлической системы. На каждом 
роторе установлено по 6 граблин с 
двойными зубьями. Механизм при-
вода роторов состоит из кардана, 
конического редуктора, валов с ку-
лачковыми муфтами и редукторов на 
роторах.  
Особенности конструкции: зубья 
Super-C диаметром 9,5 мм, с 5-
кратной намоткой, защитным при-
способлением (специальная заглуш-
ка) от утери зубьев и регулировоч-
ным приспособлением, включающим 
болт с шестигранной головкой и экс-
центрик; регулировка угла разбрасы-

вания без использования инструмен-
тов от 13 до 19 градусов. 

Агротехнические показатели. 

На ворошении скошенных трав в аг-
регате с трактором Беларус 82.1. 
При рабочей ширине захвата 6,7м, 
ширина проворошенного валка со-
ставила 6,9м, высота – 40,4см. Ко-
эффициент вспушенности травы по-
сле прохода составил 0,32.  

Показатели надежности. Нара-

ботка за период испытаний состави-
ла 127 ч. Отказов не отмечено. Ко-
эффициент готовности с учетом 
организационного времени составил 
– 1,0. 
Показатели безопасности. Конст-

рукция ворошилки-вспушивателя 
роторной KW 6.72/6 не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 
показателям безопасности по 1 пунк-
ту: 
 – не  обозначены места строповки. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Беларус 82.1 

Рабочая скорость, км/ч 11,9 

Ширина захвата, м 6,7 

Производительность сменного времени, га/ч 6,32 

Удельный расход топлива, кг/га 0,98 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
Ворошилка-вспушиватель роторная KW 6.72/ соответствует требова-

ниям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.14-2012 по показа-
телям назначения, надежности и ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безо-
пасности, за исключением одного пункта.  
 

 

Источник информации: протокол № 10-13-19. 

  

Ворошилка-вспушиватель 
роторная KW 6.72/6 

Производитель 
Фирма ―Кроне‖, Германия 

Ворошилка-вспушиватель  
роторная KW 6.72/6 

в агрегате с трактором 
Беларус 82.1 в транс-
портном положении 

Ворошилка-вспушиватель 
роторная KW 6.72/6 

в агрегате с трактором  
Беларус 82.1 в работе 
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Ворошилка-вспушиватель роторная  
KW 8.82/8 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  тракторы мощностью от 

46,6 кВт (63 л.с.) 

Ширина захвата, м 8,8 

Рабочая скорость, км/ч 4-8 

Производительность за час основного време-

ни, га 

7,01 (не более 8,8) 

Цена (с НДС) тыс. руб. 1420 

Совокупные затраты, руб./га 678,14 

Затраты труда, чел-ч/га 0,182 

 
Назначение. Предназначена для 

ворошения, вспушивания и разбра-
сывания валков скошенных стебель-
чатых культур. 

Конструкция. Состоит из рамы, 

восьми роторов с опорными колѐса-
ми, навесного устройства, привода 
роторов с карданной передачей и 
кулачковыми муфтами, гидросисте-
мы. 

Агротехнические показатели. 

При урожайности 4,4 т/га, влажности 
массы 29 %, рабочей скорости агре-
гата 7,8 км/ч коэффициент вспушен-

ности подвяленных многолетних трав 
после прохода ворошилки составил 
0,11, скорость влагоотдачи – 1,5 % в 
час.  

Показатели надежности. Нара-

ботка составила 31 час основного 
времени. Отказов не отмечено, ко-
эффициент готовности равен 1. 
Показатели безопасности. Конст-

рукция ворошилки-вспушивателя 
роторной KW 8.82/8 не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53489-2009, по 
1 пункту: 
 - не обозначены места строповки 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор  Беларус 1523 
109 кВт (148 л.с.) 

Рабочая ширина захвата, м 8,8 

Рабочая скорость, км/ч 7,8 

Производительность сменного времени, га/ч: 5,48 

Удельный расход топлива, кг/га 1,95 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
 

Ворошилка-вспушиватель роторная KW 8.82/8 соответствует 
требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.14-
2012 по показателям назначения и ГОСТ Р 53489-2009 по показате-
лям безопасности, за исключением одного пункта.  

 
 

Источник информации: протокол № 10-11-19. 
  

Ворошилка-вспушиватель  
роторная KW 8.82/8 

Производитель: 

«KRONE», Германия 
 

Ворошилка-вспушиватель 
роторная KW 8.82/8 

в агрегате с трактором 
Беларус 1523 в работе 
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Пресс-подборщик рулонный  
IMPRESS 155V Master 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  трактора мощностью 
 от 59 кВт (80 л.с.) 

Рабочая скорость, км/ч 10-16 

Конструкционная ширина  подборщика, мм 2050 

Производительность за час основного времени, т/ч 10,79 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 4082,5 

 Совокупные затраты, руб./т 815,32 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,121 

 
Назначение. Предназначен для 

подбора валков сена, подвяленной 
травы, соломы, прессовании их в ру-
лоны с последующей обмоткой сеткой. 

Конструкция. Состоит из прессо-

вальной камеры изменяемого объе-
ма, установленной на ходовые коле-
са с пневматическим и стояночным 
тормозом, подборщика, прицепного 
устройства, карданной передачи, 
системы автоматической смазки, 
гидросистемы, электросистемы. Для 
управления рабочими органами, 
пресс-подборщик укомплектован 
терминалом Seilekt Control. 

Агротехнические показатели. 

Испытания проводились в агрегате с 
трактором Беларус 1221 на подборе 
и прессовании соломы, с последую-
щей обмоткой сеткой. При линейной 
плотности валка 1,4 кг/м и влажности 
21,9%, пресс-подборщик   формирует 

рулоны длиной 120,3 см, диаметром 
119,7 см и массой 237,0 кг. Разру-
шенные и деформируемые рулоны 
отсутствуют. Фактическая подача 
составила 14,2 кг/с. Полнота подбора 
трав составляет 99,6%. Загрязнение 
массы землей не отмечено.  

Показатели надежности. Нара-

ботка за период испытаний состави-
ла 112,3 ч. Отказов не отмечено. 
Коэффициент готовности с учетом 
организационного времени составил 
– 1,0. 

Показатели безопасности. Кон-

струкция пресс-подборщика рулонно-

го IMPRESS 155V Master не соответ-

ствует требованиям ГОСТ Р 53489-

2009, по 1 пункту: 

- отсутствует знак ограничения мак-
симальной скорости. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы подбор и прессование со-

ломы с последующей об-

моткой сеткой 

Рабочая скорость, км/ч 14,4 

Производительность сменного времени, т/ч 8,29 

Удельный расход топлива, кг/т 0,92 

Потери общие, % 0,36 

Коэффициент надежности технологического 

процесса 

1,0 

 

Пресс-подборщик рулонный IMPRESS 155V Master соответствует 
требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.14-
2012 по показателям назначения, надежности и требованиям ГОСТ Р 
53489-2009 по показателям безопасности за исключением одного 
пункта. 

 
Источник информации: протокол № 10 -25-19. 
  

Пресс-подборщик  
IMPRESS 155V Master  

 
Производитель: 

Фирма POTTINGER, 
Австрия 

Пресс-подборщик  
IMPRESS 155V Master  
в агрегате с  трактором 
Беларус 1221 в работе 
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Комбайн кормоуборочный самоходный КСК 600  
Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Марка двигателя ЯМЗ 238 АК-1 

Номинальная мощность, кВт 172 

Количество ножей измельчающего барабана, 

шт. 

24 

Установочная длина резки, мм 4,2; 6,0; 9,0; 13,0 (24 ножа) 
8,4; 12,0; 18,0; 26,0  (12 ножей) 

Пропускная способность, кг/с:  

- при подборе трав от 4,0 до 11 (при влажности не менее 
55%, плотность валка не менее 9 кг/м) 

- при скашивании трав от 6,2 до 15 (при влажности не менее 
75%, урожайность  не менее 20т/га) 

- при скашивании кукурузы от 8,5 до 30,0 (при влажности не менее 
80%, урожайности не менее 45т/га) 

Рабочая скорость, км/ч до 12 

Ширина захвата подборщика, м 3,0 

Ширина захвата жатки, м 5,0 

Ширина захвата жатки для грубостебельных 

культур, м 

3,0 

Масса комбайна с подборщиком, кг 9170 

Производительность за час основного време-

ни, */**/*** 

35,87/37,52/22,74 

Цена (с НДС) тыс. руб. 4128,00 

Совокупные затраты, руб./т, */**/*** 280,03/287,02/497,45 
 

* подбор валков; ** скашивание травы; *** скашивание  кукурузы 
 
Назначение.  Предназначен для скашива-
ния кукурузы в любой фазе спелости зер-
на, сорго, подсолнечника и других грубо-
стебельных культур, скашивания трав и 
подбора из валков подвяленных сеяных и 
естественных трав с одновременным из-
мельчением и погрузкой в транспортные 
средства. 
Конструкция. На раме самоходного из-
мельчителя смонтированы дизельная мо-
торная установка с двигателем ЯМЗ 
238АК-1 номинальной мощностью 172 кВт, 
питающе-измельчающий аппарат, силосо-
провод, ходовая часть с гидросистемой 
привода, гидросистема рабочих органов и 
рулевого управления, гидросистема при-
вода адаптеров и питающего аппарата, 
пневмосистема с оборудованием для очи-
стки блока радиаторов и рабочих органов, 
электрооборудование и кабина с органами 
управления и приборами контроля. Из-
мельчающий аппарат состоит из измель-
чающего барабана с 24 V-образно уста-
новленными со смещением ножами, про-
тиворежущего бруса и заточного устройст-
ва. Привод измельчающего барабана осу-
ществляется от коленвала двигателя 
восьми 

ручьевым ремнем на контрпривод и далее 
через карданную передачу на редуктор. 
Вал измельчающего барабана соединен с 
редуктором посредством цепной муфты. 
Агротехнические показатели. При под-
боре валков содержание в измельченной 
массе частиц длиной до 30 мм составило 
81,7%, полнота сбора урожая составила 
99,3%. При скашивании трав содержание в 
измельченной массе частиц длиной до 30 
мм - 79,4%, потери растительной массы - 
0,54%. При скашивании кукурузы содержа-
ние в измельченной массе частиц длиной 
до 30 мм – 94,2% (по ТУ не менее 80%). 
Показатели надежности. наработка на 
отказ II группы сложности - 220,0 часов (по 
ТУ не менее 100 часов). Коэффициент 
готовности с учетом организационного 
времени - 0,99. Коэффициент готовности 
без учета отказов при работе на почвах с 
наличием естественных природных камней 
с учетом организационного времени - 0,98. 
Показатели безопасности. Конструкция 
комбайна кормоуборочного самоходного 
КСК 600 обеспечивает безопасные усло-
вия эксплуатации и соответствует требо-
ваниям ССБТ 

Эксплуатационно-технологические показатели 
Рабочая скорость, км/ч 4,0-5,5 

Линейная плотность валка, кг/м  10,7-28,0 

Установочная длина резки, мм 13,0 

Пропускная способность, кг/с */**/*** 19,8/13,1/29,7 

Производительность, т/ч */**/***  

- сменная 46,64/30,59/72,29 

- эксплуатационная 45,1/29,57/71,17 

Удельный расход топлива, кг/т , */**/*** 0,42/0,58/0,28 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 
 

* подбор валков; ** скашивание травы; *** скашивание  кукурузы 

Комбайн кормоуборочный самоходный КСК 600 соответствует требованиям 
ТУ 4744-001-76379338 по показателям назначения, надежности и требовани-
ям ССБТ по показателям безопасности. 
Источник информации: протокол испытаний № 10-36-19  

Комбайн кормоуборочный  

самоходный КСК 600  

с подборщиком  
 

Производитель 

ЗАО СП “Брянсксельмаш”,  

г. Брянск. 

Комбайн кормоуборочный  

самоходный КСК 600  

с жаткой в работе  

 

 

Комбайн кормоуборочный  

самоходный КСК 600  

с жаткой для грубостебель-

ных культур в работе  
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КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ  

ПОЛУПРИЦЕПНОЙ КСД-2,0 ''Sterh''  

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс трактора) тракторы класса 1,4 

Рабочая скорость, км/ч: не более 7,2 

Ширина захвата, м 2,0 

Производительность за час основного времени, 

т/ч 

14,24 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 375,8 

 Совокупные затраты, руб./т 241,23 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,104 

 
Назначение. Предназначен   для 

скашивания трав и погрузкой в 
транспортное средство. 

Конструкция. Состоит из корпуса, 

измельчающего аппарата, силосо-
провода, ходовой части, сницы, при-
вода карданного, роторного режуще-
го аппарата, шнека, тормоза стоя-
ночного.  
Роторный режущий аппарат состоит 
из вала, на котором установлены с 
возможностью поворота, 39 изогну-
тых ножей. Привод ротора осуществ-
ляется через клиноременную пере-
дачу. Измельчающий аппарат состо-
ит из диска, на котором с помощью 
болтов закрепляются шесть швы-
ряющих лопаток с измельчающими 
ножами. Регулировка зазора между 
измельчающими ножами и противо-
режущей пластиной осуществляется 
перемещением ножей по пазам в 
лопатках. Привод измельчающего 
аппарата осуществляется от тракто-
ра через карданный вал с предохра-

нительной муфтой и угловой редук-
тор.   

Агротехнические показатели. 

На скашивании трав с одновремен-
ной погрузкой в транспортные сред-
ства. Пропускная способность ком-
байна составила 4,0 кг/с. Количество 
частиц размером до 50мм составили 
61,2%. Полнота сбора урожая соста-
вила 97,1%. 

Показатели надежности. Нара-

ботка за период испытаний составила 
164 ч. Отмечено 10 отказов, в том 
числе четыре отказа II группы сложно-
сти. Наработка на отказ – 16,4 ч. Ко-
эффициент готовности с учетом орга-
низационного времени составил - 0,96. 
Показатели безопасности. Конст-

рукция комбайна КСД-2,0 не соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р 53489-
2009 по показателям безопасности 
по 1 пункту: 
-  расстояние между задними свето-
возвращателями составляет 2800 
мм. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор  Беларус 892 

Рабочая скорость, км/ч 5,3 

Установочная высота среза, см 15,0 

Пропускная способность, кг/с 4,0 

Производительность сменного времени, т/ч: 9,65 

Удельный расход топлива, кг/т 0,42 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
Комбайн кормоуборочный полуприцепной КСД-2,0 '''Sterh'' соответствует 

требованиям ТУ 4744-066-00235594-14 на  скашивании и измельчении много-
летних трав  по показателям назначения, за исключением качества выпол-
няемого технологического процесса: полнота сбора урожая комбайном  КСД-
2,0 - 97,1%, фактическое содержание частиц длиною до 50,0 мм в измельчен-
ной массе  равно 61,2 %, не соответствует требованиям ТУ по надежности:  
наработка на отказ – 16,4 ч. Соответствует требованиям ГОСТ Р 53489-
2009  по показателям безопасности за исключением  одного пункта.  

 
Источник информации: протокол № 10 -24-19   

Комбайн кормоуборочный 
полуприцепной КСД-2,0 

'''Sterh'' 
 

Производитель 

ООО ―Комбайновый завод 
‖Ростсельмаш‖,  

344029, г. Ростов-на-Дону 
 

Комбайн полуприцепной 
кормоуборочный КСД-2,0   

в агрегате с трактором 
Беларус 892 в работе.  
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КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ 
КДП-3000 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Предназначен для ска-

шивания кукурузы, в том числе в фа-
зе восковой и полной спелости зер-
на, сорго, подсолнечника и других 
высокостебеольных культур, скаши-
вания зеленых и подбора из валков 
повяленых сеяных и естественных 
трав с измельчением и погрузкой в 
транспортные средства. 
Конструкция. Состоит из прицепного 

измельчителя, который состоит из 
складного силосопровода с меха-
низмом поворота, питающего и из-
мельчающего аппаратов, сницы с 
карданной передачей, гидросистемы, 
ходовых колес, электрогидравличе-
ского блока управления комбайна и 
адаптеров. 
Агротехнические показатели. На 

подборе, при установочной макси-
мальной длине резки 10 мм, содер-
жание частиц размером до 30 мм 
составило 86,6%. Потери общие со-
ставили 0,77%, загрязненности из-
мельченной массы почвой не отме-
чается. На скашивании многолетних 
трав, при установочной максималь-

ной длине резки 10 мм, содержание 
частиц размером до 30 мм составило 
90,1%. Потери общие составили 
0,53%, загрязненности измельченной 
массы почвой не отмечается. На 
скашивании кукурузы, при устано-
вочной максимальной длине резки 20 
мм, содержание частиц размером до 
30 мм составило 79,4%. Потери об-
щие составили 0,1,04%, загрязнен-
ности измельченной массы почвой 
не отмечается. 
Показатели надежности. Наработка 

составила 260 часов. За период ис-
пытаний отмечено 5 отказов, в том 
числе 3 отказа I группы сложности и 
2 отказа II группы сложности. Нара-
ботка на отказ I группы сложности – 
86,7 часа наработка на отказ II груп-
пы сложности - 130,0 часов (по ТУ - 
не менее 90 ч II группы сложности).  
Коэффициент готовности с учетом 
организационного времени - 0,98 
Показатели безопасности. Соот-

ветствует требованиям ГОСТ Р 
53489-2009 по показателям безопас-
ности 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 
Комбайн кормоуборочный прицепной КДП-3000 соответствует требованиям 
сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.14-2012 по показателям 
назначения, надежности и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям 
безопасности. 
 
Источник информации: протокол № 10-46-19  

Наименование Значение 

Агрегатируется с тракторами мощностью 
110-185 кВт 

Рабочая скорость, км/ч: до 10 

Ширина захвата подборщика*, м: 1,85 

Ширина захвата жатки для трав**, м: 3,4 

Ширина захвата жатки для грубостебельных 

культур***, м: 

3,0 

Производительность за час основного времени, 

т 

23,01-28,45 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 901,10 

 Совокупные затраты, руб./т 274,07*/233,5**/259,8*** 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,45-0,57 

Трактор Беларус 1523 

Рабочая скорость, км/ч 4,5-5,0 

Производительность сменного времени, т/ч: 17,46-21,98 

Удельный расход топлива, т/га 0,79-1,18 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,00 

Комбайн прицепной  
кормоуборочный  

КДП-3000 в агрегате с 
трактором Белурс-1523В 

в работе. 
 

Комбайн прицепной  
кормоуборочный КДП-3000 

Производитель 

ОАО «Гомельский завод  
литья и нормалей»,  

Республика Беларусь 
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Жатка роторная навесная ЖРН-605 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  комбайны кормоубороч-

ные РСМ 2550, РСМ 

2650, РСМ 2450 

Ширина захвата, м 5,95 

Рабочая скорость, не более, км/ч  10,0 

Масса, кг не более 3250 

Производительность комбайна кормоуборочного 

РСМ 2550 с жаткой ЖРН-605 за час основного 

времени, т 

83,86 

Цена (с НДС) тыс. руб.  2520,0 

Совокупные затраты, руб./т 417,29 

Затраты труда, чел.-ч/т 0,017 

 
Назначение. Предназначена для 

скашивания зелѐных сеяных и есте-
ственных трав и подачи их к питаю-
щему аппарату комбайна на равнин-
ных полях с уклоном не более 8º. 
Используется в составе с семейст-
вом самоходных кормоуборочных 
комбайнов РСМ-2650, РСМ-2550, 
РСМ-2450.  
     Конструкция. Состоит из корпуса 

с регулировочными винтами угла 
наклона режущего аппарата, двух 
режущих брусов с передними баш-
маками, шнека с двухскоростным 
редуктором в приводе шнека, двух 
опорных башмаков, фартуков, стеб-
леопускателя с механизмом регули-
ровки, рамки с механизмом навески с 
возможностью поперечного копиро-
вания рельефа почвы и щитков. 

Агротехнические показатели. 

На скашивании однолетних силосных 
культур урожайностью 17,9 т/га и 
рабочей скорости движения 8,4 км/ч 
полнота сбора   силосных культур, с 
учетом потерь от высоты среза, со-
ставила 99,7%. 

 Показатели надежности. Нара-

ботка составила 45,4 час. Отмечено 
2 отказа I группы. Наработка на отказ 
- 22,7 часа. Коэффициент готовности 
с учетом организационного времени 
– 0,98. Без учета отказов при работе 
на полях с наличием естественных 
природных камней отказов нет, ко-
эффициент готовности 1,0.  
Показатели безопасности. Конст-

рукция жатки соответствует требова-
ниям ГОСТ Р 53489-2009 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Агрегатируется комбайн кормо-
уборочный РСМ 

2550 

Рабочая скорость, км/ч 8,4 

 Производительность комбайна кормоуборочного РСМ 
2550 с жаткой ЖРН-605 сменного времени, т/ч  

59,86 

Удельный расход топлива, кг/т 0,53 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Жатка роторная навесная ЖРН-605 в составе с комбайном кор-
моуборочным самоходным РСМ 2550 соответствует требованиям ТУ 
по показателям назначения, надежности и требованиям ГОСТ Р 53489-
2009 по показателям безопасности.  

 

Источник информации: протокол № 10-20-19.  

Жатка роторная ЖРН-605 
в составе с комбайном 
кормоуборочным само-

ходным РСМ 2550 
Производитель: 

АО «Клевер», г. Ростов-
на-Дону. 

Жатка роторная ЖРН-605 
в составе с комбайном 
кормоуборочным само-
ходным РСМ 2550 в ра-

боте. 
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Машины для уборки зерновых 
 

Содержание раздела 
 

1 Комбайн зерноуборочный самоходный SR 2065 
 

42 

2 Комбайн зерноуборочный «TUKANO 450» 
 

43 
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Комбайн зерноуборочный самоходный SR 2065 

Технико-экономические показатели 

Показатели         Значение 

Тип Самоходный 

Рабочая скорость, км/ч                                                       1,4-9,5 

Ширина захвата жатки, м   5,1 

Масса эксплуатационная (с жаткой), кг                              8580 

Производительность за час основного времени, т/ч    10,37/0,39 

Марка двигателя                                                                   DSL620 

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 110 (150) 

Объем бункера, м
3
 4,2 

Цена (с НДС), тыс.руб.                                                   7601,16 

Совокупные затраты, руб./т 931,94/25114,87 

Затраты труда, чел-ч/т 0,135/3,226 

 
Назначение. Предназначен для уборки 
зерновых колосовых, зернобобовых, кру-
пяных культур и семенников трав, обес-
печивает уборку незерновой части урожая 
с укладкой соломы в валок или измельче-
ние и разбрасывание соломы по полю. 
Конструкция. Состоит из молотильно-
сепарирующего устройства шириной 1110 
мм, молотильного барабана диаметром 
500 мм с подбарабаньем площадью сепа-
рации 0,51 м

2
 и углом охвата 105

о
, трех 

сменных нижних зерновых решет для 
уборки различных культур, пятиклавишно-
го соломотряса площадью сепарации 4,8 
м

2
, бункера объемом 4,2 м

3
, жатки SP51 

шириной захвата 5,1 м, автоматической 
системой контроля за работой основных 
рабочих органов.  
Агротехнические оценка. На уборке 
ячменя урожайностью 42,9 ц/га, влажно-
стью зерна 18,3% и соломы 23,8% сум-
марные потери зерна за комбайном при 
рабочей скорости 5,0 км/ч и рабочей ши-
рине захвата 4,9 м составили 1,75%, в 
том числе потери свободным зерном 
1,21%, потери зерном в срезанных ко-
лосьях 0,42%, зерном в несрезанных ко-
лосьях 0,12%. Содержание дробленого 
зерна в бункерной массе 0,21%, сорной 
примеси 0,19%. На уборке клевера уро-
жайностью 2,1 ц/га влажностью зерна 
23,8% и соломы 35,4% суммарные потери 
зерна за комбайном при рабочей скорости 
4,1 км/ч и рабочей ширине захвата 5,0 м 
составили 6,53%, в том числе потери 
свободным зерном 4,31%, потери зерном 
в срезанных головках 2,0%, зерном в 
несрезанных головках 0,22%. Содержа-

ние в бункерной массе сорной примеси 
13,4%, дробленое зерно отсутствовало. 
Показатели надежности. При наработке  
159,0 часов отмечено 9 отказов, в том 
числе 7 отказов I группы сложности и 2 
отказ II группы сложности. Наработка на 
отказ составила 17,67 часа. Коэффициент 
готовности с учетом организационного 
времени составил 0,98. Без учета отказов 
при работе на полях с наличием естест-
венных природных камней наработка на 
отказ II группы сложности составила 159,0 
часов, коэффициент готовности -  0,99. 
Показатели безопасности. Конструкция 
комбайна SR 2065, в представленной 
комплектации, не соответствует требова-
ниям ССБТ по 4 пунктам:  
- не обозначены места для зачаливания 
при подъеме, присоединения страховоч-
ных цепей и места установки домкратов 
моста управляемых колес, схемы зачали-
вания и места установки домкратов не 
приведены в инструкции по эксплуатации 
(ГОСТ 12.2.019-2015 п.7.3); 
- транспортная ширина комбайна с наве-
шенной жаткой (в представленной ком-
плектации без транспортной тележки) 
составила 5,45 м (ГОСТ 12.2.019-2015 
п.7.4); 
- не укомплектован транспортной тележ-
кой для транспортировки жатки в соот-
ветствии с требованиями п.7.4 (ГОСТ 
12.2.019-2015 п.7.5); 

 - кабина комбайна не оборудована уст-
ройством для защиты лица оператора от 
прямых солнечных лучей (ГОСТ 12.2.120-
2015 п.4.9). 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы Уборка  
ячменя 

Уборка  
клевера 

Рабочая скорость, км/ч 5,0 4,1 

Рабочая ширина захвата, м 4,9 5,0 

Производительность сменного времени, т/ч 7,39 0,31 

Расход топлива, кг/т 1,88 48,1 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 1,0 

 
Комбайн зерноуборочный самоходный SR 2065 соответствует требованиям 
сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 8.22-2010 по показателям 
назначения и надежности, за исключением наработки на отказ (наработка на 
отказ II группы сложности 79,5 часа), не соответствует по показателям 
безопасности требованиям ССБТ по 4 пунктам.  

Источник информации: протокол № 10-23-19.  

Комбайн зерноуборочный 
самоходный SR 2065 

 в работе  

Комбайн зерноуборочный 
самоходный SR 2065 

Производитель: 

фирма "Sampo Rosenlew", 
Финляндия 
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Комбайн зерноуборочный самоходный 
«TUCANO 450» 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Тип самоходный 

 Номинальная мощность, кВт (л.с.) 220 (299) 

 Масса комбайна с жаткой, кг   16354 

 Пропускная способность, кг/с 9,43 

 Рабочая скорость, км/ч до 11,9 

 Ширина захвата жатки, м 7,7 

 Производительность за час основного времени, т 15,12 

 Цена (с НДС, 2018 г.), тыс. руб. 14542,0 

 Совокупные затраты, руб./т 1037,34 

Затраты труда, чел-ч/т 0,081 

 
Назначение. Предназначен для 

уборки пшеницы, кукурузы, рапса и 
других культур, обеспечивает уборку 
незерновой части урожая с укладкой 
обмолоченной стебельной массы в 
валок или измельчение и разбрасы-
вание ее по полю.  
Конструкция. Укомплектован двига-

телем Mercedes-Benz OM 926 LA.E3A 
номинальной мощностью 220 кВт 
(299 л.с.), молотильно-
сепарирующим устройством, вклю-
чающим предварительный битер-
ускоритель с входным подбарабань-
ем, молотильный барабан шириной 
1580 мм и диаметром 450 мм, основ-
ное подбарабанье с углом охвата 
151

о
, шестиклавишным соломотря-

сом, бункером объемом 10,0 м
3
, жат-

кой V770 шириной захвата 7,7 м с 
системой Автоконтур автоматическо-
го контроля высоты среза и копиро-
вания рельефа поля, системой бор-
товой информации CEBIS контроля 
режимов работы комбайна с систе-
мами контроля уборки и настройки 
рабочих параметров, диагностики и 
калибровки. Для передвижения по 
дорогам общей сети комбайн уком-
плектован транспортной тележкой 
для транспортировки жатки. 

Агротехнические показатели. На 

уборке ячменя урожайностью 42,2 
ц/га, влажностью зерна 19,8% и со-
ломы 39,2% суммарные потери зер-
на за комбайном при рабочей скоро-
сти 4,9 км/ч и рабочей ширине захва-
та 7,6 м составили 0,52%, в том чис-
ле потери свободным зерном 0,12%, 
потери зерном в срезанных колосьях 
0,26%, потери зерном в несрезанных 
колосьях 0,14%, содержание дроб-
леного зерна в бункерной массе 
0,78%, сорной примеси 0,11%.  
Показатели надежности. Наработка 

комбайна составила 319,5 часа, от-
мечено 24 отказа, в том числе 11 
отказов I группы сложности и 12 от-
казов II группы сложности. Наработка 
на отказ составила 13,3 часа, в том 
числе наработка на отказ II группы 
сложности 26,6 часа. Коэффициент 
готовности 0,97. Без учета отказов от 
камней наработка на отказ I группы 
сложности – 319,5 часа, отказов II 
группы сложности не отмечалось,  
коэффициент готовности -  0,99. 
Показатели безопасности. Соот-

ветствует требованиям стандартов 
ССБТ и обеспечивает безопасные 
условия эксплуатации. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы Уборка ячменя 

Рабочая ширина захвата, м 7,6 

Рабочая скорость, км/ч 4,9 

Пропускная способность, кг/с 9,43 

Производительность сменного времени, т/ч 10,51 

Удельный расход топлива, кг/т 2,7 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
Комбайн зерноуборочный самоходный "TUCANO 450" соответствует требо-
ваниям ТУ 28.30.59-008-14809931-2016 и СТО АИСТ 8.22-2010 по показателям 
назначения и требованиям ССБТ по показателям безопасности, не соответ-
ствует по показателям надежности требованиям ТУ 28.30.59-008-14809931-
2016 (наработка на отказ II группы сложности 26,6 часа) и СТО АИСТ 8.22-
2010 (наработка на отказ II группы сложности 26,6 часа, коэффициент го-
товности 0,97). 

 

Источник информации: протокол №10-18-19.  

Комбайн зерноуборочный 
самоходный «TUCANO 450» 
 

Производитель 

ООО «Клаас», 
г.Краснодар 

 

Комбайн зерноуборочный 
самоходный  

«TUCANO 450» 
 в работе  
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Машины для послеуборочной обработки  

картофеля и корнеплодов 
 

Содержание раздела 
 

1 Сушилка зерна TORNUM TS 
 

45 
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Сушилка зерна порционная TORNUM TS 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Тип стационарная 

Привод от электродвигателя 

Количество электродвигателей, шт. 4 

Общая мощность электропривода, кВт 14,6 

Производительность за час основного времени, 

т/ч 

3,75 

Производительность за час основного времени по 

сырому материалу, т/ч 

36,16 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 7477,2 

 Совокупные затраты, руб./т 1587,42 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,338 

 
 
Назначение. Для сушки зерна 

порционно, горячим воздухом при 
подаче его вентилятором. Подача 
зерна и выгрузка высушенного зерна 
происходит при помощи нории и труб 
выгрузки просушенного зерна в склад 
приема, либо в кузов автомашины, 
самотеком. 

Конструкция. Сушилка входит в 

состав зерносушильного комплекса. 

Состоит из следующих секций сверху 

вниз: буферная зона, зона сушки, 

секция разгрузки, накопительный 

бункер. Буферная зона — это верх-

няя секция сушилки. Зерно в буфер-

ной зоне образует буфер, который 

гарантирует, что верхние воздушные 

каналы сушилки в зоне сушки полно-

стью покрыты зерном в течение все-

го процесса сушки, несмотря на 

уменьшения объема зерна по мере 

уменьшения его влажности. Зона 

сушки состоит из нескольких секций 

высотой полметра, каждая из кото-

рых оснащена двумя рядами V-

образных воздушных каналов (воз-

духовод горячего воздуха, воздухо-

вод влажного воздуха). Для равно-

мерной сушки зерно из накопитель-

ного бункера подается норией на-

верх в буферную зону до тех пор, 

пока не будет достигнута заданная 

влажность зерна. 

Агротехнические показатели. 

Среднее значение влажности зерна: 

до сушки-21,3%, после сушки-14,5%, 

после охлаждения-13,2%. Темпера-

тура зерна: до сушки-23
0
, после суш-

ки-31
0
, после охлаждения-20,2

0
. Чис-

тота зерна после сушки-99,82%. Со-

держание дробленого и обрушенного 

зерна: до сушки-0,95%, после сушки-

0,99%. Снижение влажности-6,8%.  

Показатели надежности. Наработка 

за период испытаний составила 333 

часа. Отмечен один отказ II группы 

сложности - заклинивание насоса 

подачи топлива. Коэффициент го-

товности с учетом организационного 

времени составил – 0,99. 

Показатели безопасности. Конст-

рукция порционной сушилки TOR-
NUM TS соответствует требованиям 
ГОСТ 33738-2016. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Напряжение питания устройств, В 380 

Удельный расход электроэнергии, кВт/т 2,72 

Производительность сменного времени, т/ч 2,96 

Производительность сменного времени по сырому 

материалу, т/ч 

28,52 

Удельный расход топлива, кг/т 10,37 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Сушилка зерна порционная TORNUM TS соответствует требова-
ниям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.13-2012 по 
показателям назначения, надежности и требованиям ГОСТ 33738-
2016 по показателям безопасности. 

 
Источник информации: протокол № 10-47-19  

Сушилка зерна порционная 
TORNUM TS в составе зер-
носушильного комплекса. 

Производитель: 
Фирма «TORNUM», Швеция 

Накопительный бункер 
сушилки с устройством 

подачи зерна в буферную 
зону 
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Погрузочные и транспортные средства 
 

Содержание раздела 
 

1 Погрузчик монтируемый CL 855 47 

2 Прицеп тракторный 2ПТСЕ-4,5 
 

48 

3 Полуприцеп самосвальный тракторный ПСГ-6,5 
 

49 

4 Полуприцеп тракторный сельскохозяйственный SPC-16 
«UMEGA» 

50 

5 Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный ПСКТ-18 
«Хозяин» 

51 

6 Полуприцеп с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант» 52 
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Погрузчик фронтальный  
ClassicLine CL 855 P 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение.  Предназначен для по-

грузо-разгрузочных работ.  
Конструкция. Состоит из: крепѐжно-

го устройства, стрелы (основная ра-
ма), сменной рамы (для крепления 
рабочего органа), гидроцилиндров 
подъема стрелы. На раме с правой 
стороны установлен гидравлический 
распределитель, соединенный с гид-
равлической системой трактора ру-
кавами высокого давления. Для 
управления распределителем в ка-
бине установлен джойстик.  
Агротехнические показатели. На 

погрузке силоса коэффициент за-
полнения ковша составил 1,2, потери 
технологического материала – 0,06 
%, полнота выгрузки – 100 %, коэф-

фициент использования грузоподъ-
емности – 0,81; на погрузке семян 
ячменя коэффициент заполнения 
ковша – 0,8, потери технологического 
материала – 0, полнота выгрузки – 
100 %, коэффициент использования 
грузоподъемности – 0,99. 
Показатели надежности. Наработка 

за период испытаний составила 350 
часов. Отказов не отмечено. Коэф-
фициент готовности равен 1,0. 
Показатели безопасности. Конст-

рукция погрузчика фронтального 
ClassikLine CL 855 P не соответству-
ет требованиям ГОСТ Р 53489-2009, 
по 1 пункту: 
 – на стреле погрузчика не указана 
предельная грузоподъемность 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 
Погрузчик фронтальный ClassikLine CL 855 P соответствует требованиям 
сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.13-2012 по показателям 
назначения, надежности и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям 
безопасности, за исключением одного пункта. 
 
Источник информации: протокол № 10-27-19  

Наименование Значение 

Агрегатируется монтируемый на тракторы 
мощностью 60-90 кВт 

Привод от гидравлической и элек-

трической систем трактора 

Рабочая скорость, км/ч 2 

Высота выгрузки, м  3,65 

Номинальная грузоподъемность, кг 1340 

Производительность за час основного времени, 

т: 

- на погрузке силоса 

- на погрузке семян ячменя 

 

28,50 

13,98 

 Масса, кг 395 (без рабочих органов) 

 Цена погрузчика с ковшом (с НДС) тыс. руб. 706,45 

 Совокупные затраты, руб./т: 

- на погрузке силоса 

- на погрузке семян ячменя 

 

41,59 

140,18 

 Затраты труда, чел-ч/т: 

- на погрузке силоса 

- на погрузке семян ячменя 

 

0,014 

0,16 

Трактор AGROLUX UX-4.80  

Рабочая скорость, км/ч 2,0 

Производительность за час сменного времени, т: 

- на погрузке силоса 

- на погрузке семян ячменя 

 

24,33 

6,24 

Удельный расход топлива, кг/т: 

- на погрузке силоса 

- на погрузке семян ячменя 

 

0,18 

0,32 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Погрузчик  фронтальный 
ClassikLine CL 855 P 
в агрегате с трактором 

AGROLUX UX-4.80 в ра-
боте на погрузке силоса и 

семян ячменя 

Погрузчик фронтальный 
ClassikLine CL 855 P 

Производитель: 
 «Stoll», Германия 
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ПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ САМОСВАЛЬНЫЙ 
2ПТСЕ-4,5 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Предназначен для 

перевозки различных сельскохозяй-
ственных грузов по всем видам дорог 
в полевых условиях. Прицеп рассчи-
тан на эксплуатацию при температу-
ре окружающего воздуха от +40 до -
40 ºС. 

Конструкция. Состоит из рамы, 

колесного хода, гидро-электро пнев-
мосистемы. Шасси служит для уста-
новки на нем кузова и представляет 
собой сварную конструкцию, состоя-
щую из дышла и ходовой системы. 

Агротехнические показатели. 

Прицеп производит транспортировку 
контейнеров с картофелем с потеря-

ми 0,1%, коэффициент использова-
ния грузоподъѐмности составил 0,61.  

Показатели надежности. При 

наработке 675 часов отмечен один 
отказ ΙΙ группы сложности. Коэффи-
циент готовности с учетом организа-
ционного времени равен 1,00, нара-
ботка на отказ – более 675 часов. 

Показатели безопасности. Кон-

струкция прицепа соответствует тре-
бованиям ГОСТ 10000-2017, ГОСТ 
32431-2013 по 1 пункту: 
- рукоятка управления стояночной 
тормозной системой расположена 
спереди прицепа 

 

Эксплуатационно-технологические показатели. 

Трактор Беларус 82.1 

Рабочая скорость, км/ч  

- с грузом 26,25 

- без груза 29,49 

- техническая 27,77 

Расстояние перевозки, км 8,4 

Производительность сменного времени, т/ч (ткм/ч): 2,04(17,10) 

Удельный расход топлива, кг/т (кг/ткм) 1,43 (0,17) 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
Прицеп тракторный самосвальный 2ПТСЕ-4,5 соответствует требованиям 
ТУ 4739-003-00872639-2006 по показателям назначения, надежности и тре-
бованиям ССБТ по показателям безопасности, за исключением одного пунк-
та. 
 
Источник информации: протокол № 10-39-19  

Наименование Значение 
 Агрегатируется тракторы класса 1,4-2,0 
 Рабочая скорость, км/ч не более 35 

 Производительность за час основного вре-
мени, т (т.км) 

8,63(72,45) 

Грузоподъемность, кг, не более 4500 

 Цена (с НДС), тыс. руб. 350 

Совокупные затраты, руб./т  529,83 

Затраты труда, чел.-ч/т  0,49 
Прицеп тракторный само-

свальный 2ПТСЕ-4,5 
Производитель - ЗАО 

"Егорьевская Сельхозтех-
ника", г. Егорьевск, Москов-

ская область. 
 

Прицеп тракторный само-
свальный 2ПТСЕ-4,5 в 
работе на загрузке кон-
тейнеров картофелем 
картофелеуборочным 

комбайном  
Grimme SE 150-60. 

 

Прицеп тракторный само-
свальный 2ПТСЕ-4,5 в 

работе на разгрузке кон-
тейнеров. 
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Полуприцеп самосвальный герметичный  
ПСГ-6,5 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Для перевозки и 
выгрузки назад сыпучих, жидких и 
полужидких сельскохозяйствен-
ных и строительных грузов. 
Конструкция. Состоит из рамы, 
шасси, кузова, дышла, страхо-
вочного упора кузова, заднего 
защитного устройства, оснащен 
системами: гидравлической; 
пневматической; электрической. 
Агротехнические показатели. 
Полуприцеп производит транс-
портировку почвы с древесными 
остатками со средней техниче-

ской скоростью 11,61 км/ч без 
потерь. Коэффициент использо-
вания грузоподъѐмности соста-
вил 0,77. 
Показатели надежности. При 
наработке 1020 ч отказов не от-
мечалось. Коэффициент готов-
ности равен 1,0.  
Показатели безопасности. Кон-
струкция полуприцепа само-
свального герметичного ПСГ-6,5 
соответствует требованиям 
ГОСТ 10000-2017, ГОСТ 32431-
2013. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Беларус 82.1 

Рабочая скорость, км/ч  

- с грузом 11,20 

- без груза 12,05 

- техническая 11,61 

Расстояние перевозки, км 2,0 

Производительность сменного времени, т/ч (ткм/ч) 11,01 (22,02) 

Удельный расход топлива, кг/т (кг/ткм) 0,4 (0,2) 

Коэффициент надежности технологического про-
цесса 

1,0 

 

Полуприцеп самосвальный герметичный ПСГ-6,5 соответству-
ет требованиям ТУ 4739-030-67245449-2015 по показателям назна-
чения, надежности и требованиям ССБТ по показателям безопасно-
сти. 

 
Источник информации: протокол № 10-31-19  

Наименование Значение 

 Агрегатируется Трактора класса 5 

 Рабочая скорость, км/ч 20,0 

Производительность за час основного времени,  
т/ч (ткм/ч) 

28,14 (56,28) 

Грузоподъемность, кг, не более 6500 
Масса, кг 2050±50 
 Цена (с НДС), тыс. руб. 274,58 
Совокупные  затраты, руб./т (руб./ткм) 94,20 
Затраты труда, чел.-ч/т  0,09 Полуприцеп само-

свальный герметич-
ный ПСГ-6,5 

Производитель 
ООО «Завод Бежец-
ксельмаш», г.Бежецк  

Полуприцеп само-
свальный герметичный 

ПСГ-6,5 в агрегате 
 с трактором   
Беларус 82.1  

в работе. 
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Полуприцеп сельскохозяйственный  
тракторный SPC16 «UMEGA» 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Для транспортировки 

различных сельскохозяйственных 
грузов, зелѐной массы, зерна, семян, 
органических и минеральных удоб-
рений с выгрузкой назад.  
Конструкция.Состоит из рамы, кузо-

ва,  гидравлической системы  подъѐ-
ма кузова, открытия заднего борта с 
гидрофиксаторами,  сницы, гидрав-
лической опорной стойки, колѐсного  
хода, заднего борта,  заднего защит-
ного устройство, двухконтурной  
пневмосистемы привода тормозов и 
светосигнального оборудования 
Агротехнические показатели. По-

луприцеп производит транспортиров-

ку измельчѐнной травяной массы от 
кормоуборочного комбайна Ягуар 
870 до силосной траншеи со средней 
технической скоростью 16,89 км/ч 
без потерь. Коэффициент использо-
вания грузоподъѐмности составил 
0,36. 
Показатели надежности. При нара-

ботке 510 ч отмечен один отказ экс-
плуатационного характера. Коэффи-
циент готовности равен 1,0.  
Показатели безопасности. Конст-

рукция полуприцепа сельскохозяйст-
венного тракторного SPC16 соответ-
ствует требованиям ГОСТ10000-
2017, ГОСТ 32431-2013 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор DEUTZ-FAHR  
Агротрон Х720 

Рабочая скорость, км/ч  

- с грузом 14,45 

- без груза 20,33 

- техническая 16,89 

Расстояние перевозки, км 1,9-5,0 

Производительность сменного времени, т/ч (ткм/ч): 15,63 (32,56) 

Удельный расход топлива, кг/т (кг/ткм) 0,43(0,21) 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Полуприцеп сельскохозяйственный тракторный SPC 16 «UME-
GA» соответствует требованиям сельскохозяйственного производ-
ства по показателям назначения, надежности и требованиям ГОСТ 
10000-2017 и ГОСТ 32431-2013 по показателям безопасности. 

 
Источник информации: протокол № 10-03-19 
  

Наименование Значение 

 Агрегатируется трактора мощно-
стью 140-160 л.с. 

 Рабочая скорость, км/ч до 40 

Производительность за час основного времени, т/ч 
(ткм/ч) 

39,92/83,16 

Грузоподъемность, кг, не более 16000 

Масса, кг 5500 

 Цена (с НДС), тыс. руб. 1615,0 

Совокупные затраты, руб./т (руб./ткм) 107,4 

Затраты труда, чел.-ч/т  0,06 
Полуприцеп сельско-
хозяйственный трак-

торный 
 SPC 16 «UMEGA» 
Производитель 

фирма АВ «UMEGA», 
Литва 

Полуприцеп сельскохо-
зяйственный тракторный 

 SPC 16 «UMEGA» 
в агрегате с трактором   
DEUTZ-FAHR Агротрон 

Х720 в работе. 
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Полуприцеп самосвальный ковшовый  
тракторный ПСКТ-18 «Хозяин» 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение Предназначен 

для транспортировки различных 
сельскохозяйственных сыпучих 
грузов,  органических удобрений 
с выгрузкой назад. 

Конструкция. Состоит из ра-
мы, колѐсного хода, сницы, кузо-
ва, опорных стоек, лестницы, 
заднего подъемного борта, сис-
темы открытия заднего подъем-
ного борта, приборов световой 
сигнализации, заднего противо-
подкатного устройства. 

Агротехнические показате-
ли. Полуприцеп производит 

транспортировку зерна без по-
терь, полнота выгрузки составила 
100%. Коэффициент использова-
ния грузоподъемности составил 
0,36. 

Показатели надежности. При 
наработке 730 часов, отказов не 
отмечено.  Коэффициент готов-
ности равен 1,0. 
Показатели безопасности. Кон-
струкция полуприцепа соответст-
вует требованиям ГОСТ 10000-
2017 и ГОСТ 32431-2013 .

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор New Holland  
Т 7060 

Расстояние перевозки, км 6,5 

Рабочая скорость, км/ч:  

- с грузом 14,45 

- без груза 20,3 

Производительность сменного времени, т/ч (т км/ч) 12,66 (82,31) 

Удельный расход топлива, кг/т 0,68 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 
 

Полуприцеп самосвальный ковшовый тракторный ПСКТ-18 «Хозя-
ин» соответствует требованиям ТУ 4739-17-72858674-2016 по пока-
зателям назначения, надежности и требованиям ГОСТ 10000-2017 и 
ГОСТ 32431-2013 по показателям безопасности.  
 
Источник информации: протокол № 10-34-19 

  

Наименование Значение 

 Агрегатируется тракторы класса не ниже 2,0 

 Рабочая скорость, км/ч  

- с грузом до 15 

- без груза до 25 

 Производительность за час основного 
времени, т (т.км) 

40,04 (260,25) 

Грузоподъемность, кг 18000 

 Цена (с НДС), тыс. руб. 1478,00 

Совокупные затраты, руб./т (руб./ткм) 397,82 (60,91) 

Затраты труда, чел.-ч/т (чел.-ч/ ткм) 0,079 (0,012) 

Кузов и задний подъемный 
борт полуприцепа само-

свального ковшового трак-
торного ПСКТ-18 «Хозяин» 

Полуприцеп самосвальный  
ковшовый тракторный ПСКТ-

18 «Хозяин» 
Производитель: 

ООО «Интенсивные техноло-
гии», г. Смоленск 
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Полуприцеп с подпрессовкой 
ПСП-15 «Гигант» 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение Предназначен 

для транспортировки силосной 
массы, сена, навоза, торфа, зер-
на, картофеля, свеклы, твѐрдых 
сыпучих органических удобрений 
по всем видам дорог и в полевых 
условиях; в зимнее время – сне-
га.  

Конструкция. Состоит из ку-
зова, рамы, балансирной тележ-
ки, дышла, верхней и нижней те-
лежек, гидроцилиндров верхней 
и нижней тележек, заднего борта, 
гидроцилиндров подъѐма задне-
го борта, дополнительных бор-
тов, манометра. Оснащен собст-
венными приборами световой 
сигнализации, тормозной систе-
мой с пневмоприводом и стоя-
ночным тормозом с механиче-
ским приводом. Особенности 
конструкции: возможность увели-
чения вместимости кузова с 23,5 
м

3
 до 38,5 м

3
 за счет подпрессов-

ки технологического материала 
(измельченной зеленой массы) 

передней подвижной стенкой; 
открытие заднего борта осущест-
вляется при помощи двух гидро-
цилиндров; выгрузка технологи-
ческого материала осуществля-
ется при помощи передней под-
вижной стенки 

Агротехнические показате-
ли. Полуприцеп производит 
транспортировку измельчѐнной 
зелѐной массы без потерь, пол-
нота выгрузки составила 100%. 
Масса перевозимого груза – 
13400 кг. 

Показатели надежности. При 
наработке 478,5 часов, отказов 
не отмечено.  Коэффициент го-
товности равен 1,0. 

Показатели безопасности. 
Конструкция полуприцепа соот-
ветствует требованиям ГОСТ 
10000-2017 и ГОСТ 32431-2013 и 
обеспечивает безопасные усло-
вия эксплуатации. 
Эксплуатационно-
технологические показатели    

Трактор Джон-Дир 6155 

Расстояние перевозки, км 5,0 

Рабочая скорость, км/ч:  

- с грузом 28,0 

- без груза 30,5 

Производительность сменного времени, 
т/ч (т км/ч) 

19,45(97,25) 

Удельный расход топлива, кг/т  0,38 

Коэффициент надежности технологиче-
ского процесса 

1,0 

 
Полуприцеп с подпрессовкой ПСП-15 «Гигант» соответствует 

требованиям ТУ 4739-034-00879340-2016 по показателям назначения, 
надежности и требованиям ГОСТ 10000-2017 и ГОСТ 32431-2013 по 
показателям безопасности.  
 
Источник информации: протокол № 10-35-19  

Наименование Значение 

 Агрегатируется тракторы класса 3,0 - 5,0 

 Рабочая скорость, км/ч  

- с грузом 30 

- без груза 40 

 Производительность за час основного 
времени, т (т.км) 

52,27(262,86) 

Грузоподъемность, кг 13400 

 Цена (с НДС), тыс. руб. 2544,87 

Совокупные затраты, руб./т (руб./ткм) 349,71 (70,19) 

Затраты труда, чел.-ч/т (чел.-ч/ ткм) 0,051 (0,010) 
Полуприцеп с подпрессовкой  

ПСП-15 «Гигант» 
Производитель: 

АО «ПК «Ярославич», 
г. Ярославль 
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Машины и оборудование 
 для животноводства 

 
Содержание раздела 

 

1 Измельчитель-смеситель раздатчик кормов ИСРК-12 «Хо-
зяин» 

54 

2 Смеситель кормораздатчик TRIOLET SOLOMIX 2 12ZK 
 

55 

3 Кормораздатчик-смеситель V-mix PLUS 15-2S 
 

56 
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Измельчитель смеситель раздатчик кормов 
ИСРК-12 “Хозяин” 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  тракторы класса 1,4-
2,0 

Рабочая скорость, км/ч: не более 5,0 

Норма выдачи корма, кг/м пог.   5-55 

Объем бункера, м³ 12,0 

Производительность за час основного времени, т/ч 6,22 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 1775,0 

 Совокупные затраты, руб./т 159,72 

 Затраты труда, чел-ч/т 43,51 

 
Назначение. Предназначен для 

приготовления (доизмельчения и 

смешивания) и раздачи кормовых 

смесей по заданной программе из 

различных компонентов (зеленая 

масса, силос, сенаж, сено, солома, 

комбикорма и т. д.) с контролем мас-

сы кормовой смеси по индикации на 

цифровом табло. 

Конструкция. Кормораздатчик 

ИСРК-12 состоит из рамы, бункера, 
лотка выгрузного с правой стороны, 
оси тормозной с колесами, транспор-
тера выгрузного скребкового с левой 
стороны, привода рабочих органов, 
весового механизма с дисплеем, двух 
горизонтально расположенных шнека, 
снабженных ножами с волнистой 
кромкой и лопатками в средней части, 
гидросистемы, тормозной системы с 
пневмоприводом и стояночным тормо-
зом. 

Зоотехнические показатели. 

Фактическая норма раздачи кормо-
смеси на одну голову КРС при скоро-
сти движения агрегата 2,2 км/ч со-
ставила 20,5 кг, отклонение от за-
данной нормы раздачи – 7,7 %, не-
равномерность раздачи кормосмеси 
по длине кормовой линии – 11,4 %, 
неравномерность смешивания ком-
понентов – 11,0 %, потери кормосме-
си при раздаче не наблюдалось. 

Показатели надежности. Нара-

ботка за период испытаний состави-

ла 405 ч. Отмечен один отказ II груп-

пы сложности. Наработка на отказ – 

405 ч. Коэффициент готовности с 

учетом организационного времени 

составил - 0,996. 

Показатели безопасности. Кон-

струкция кормораздатчика ИСРК-12 
соответствует требованиям ГОСТ 
12.2.042-2013 и ГОСТ Р 53489-2009 . 
 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор  Беларус 892 

Рабочая скорость, км/ч 2,2 

Фактическая норма выдачи корма, кг/м пог.   77,6 

Производительность сменного времени, т/ч 4,86 

Удельный расход топлива, кг/т 1,2 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Измельчитель смеситель раздатчик кормов ИСРК-12   соответ-
ствует требованиям ТУ 4741-01-72858674-2009 по показателям на-
значения, надѐжности и требованиям ГОСТ 12.2.042-2013 и ГОСТ Р 
53489-2009 по показателям безопасности. 

 
Источник информации: протокол № 10 -04-19   

Измельчитель смеситель 
раздатчик кормов 

 ИСРК-12 
 

Производитель: 

ООО "Интенсивные  
технологии", г. Смоленск 

Измельчитель смеситель 
раздатчик кормов 

 ИСРК-12 в агрегате с 
трактором    Беларус 892 

в работе 
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Смеситель-кормораздатчик  
TRIOLIET SOLOMIX 2 тип 12ZK 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  тракторы класса 1,4-2,0 

Скорость движения на раздаче корма, км/ч не более 2,7 

Объѐм бункера, м
3
 12 

Количество шнеков, шт. 2 

Производительность за час основного времени, т  8,02 

Цена (с НДС) тыс. руб. 1478,0 

Совокупные затраты, руб./т 223,18 

Затраты труда, чел-ч/т 0,163 

 

Назначение. Предназначен для при-

готовления (разрыхления, частичного 
измельчения и смешивания) и раз-
дачи кормовых смесей из различных 
компонентов (зелѐная масса, силос, 
сенаж, рассыпное и прессованное 
сено, солома, комбикорм, корнепло-
ды, брикетированные корма, твѐр-
дые или жидкие кормовые добавки).   
Конструкция. Состоит из бункера, в 

котором расположены два верти-
кальных шнека с закрепленными на 
каждом из них четырьмя ножами для 
измельчения, смешивания корма и 
подачи кормосмеси к дозирующему 
клапану, двух дозирующих клапанов 
со шкалой, двух контрножей, воронки 
для залива жидких компонентов, гид-
равлической системы, балки с опор-
ными колѐсами, лестницы с площад-
кой, электронного взвешивающего 
устройства, пульта управления, 
пневматической и стояночной тор-
мозной системы (может быть демон-
тирована, если машина работает 

только на прифермской территории), 
привода шнеков, транспортной тяги. 
 Зоотехнические показатели. Фак-

тическая норма раздачи кормосмеси 
на одну голову КРС при открытии 
дозирующего клапана на 6,0 деления 
и скорости движения агрегата 1,6 
км/ч составила 23 кг, отклонение от 
заданной нормы раздачи – 11,3 %, 
неравномерность раздачи кормосме-
си по длине кормовой линии – 14,8 
%, неравномерность смешивания 
компонентов – 11,8 %, потери кормо-
смеси при раздаче не наблюдались. 
Показатели надежности. Общая 

наработка составила 1202 часа. От-
казов не отмечено. Коэффициент 
готовности равен 1,0.  
Показатели безопасности. Конст-

рукция кормораздатчика не соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р 53489-
2009, по 1 пункту: 
 – на стенке кормораздатчика отсут-
ствует надпись «Перевозка людей 
запрещена». 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор  Беларус 922.3 

Производительность сменного времени, т/ч: 6,12 

Фактическая норма выдачи корма, кг/м пог.   47,0 

Удельный расход топлива, кг/т 0,99 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET SOLOMIX 2 тип 12ZK соот-
ветствует требованиям ТУ 4741-020-42796734-2014 по показателям 
назначения, надѐжности и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по пока-
зателям безопасности, за исключением одного пункта.  

 
 

Источник информации: протокол № 10-40-19 
  

Смеситель-кормораздатчик  
TRIOLIET SOLOMIX 2 тип 

12ZK 
Производитель: 

ООО «КОЛНАГ»,  
г. Коломна 

Смеситель-кормораздатчик  
TRIOLIET SOLOMIX 2 тип 
12ZK в агрегате с тракто-

ром Беларус 922.3  
в работе 
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Кормораздатчик-смесительV-mixs PLUS 15-2S 

 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  тракторы мощностью  
от 60 кВт (81,6 л.с.)   

Рабочая скорость, км/ч: не более 8,0 

Объем бункера, м³ 15,0 

Масса, кг 840 

Производительность за час основного времени, 

т/ч 

5,22 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 2288,14 

 Совокупные затраты, руб./т 205,8 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,29 

 
Назначение. Предназначен для од-

нородного смешивания, транспорти-
ровки и выдачи силосной массы и 
других кормов, применяемых в жи-
вотноводстве, если содержание су-
хого вещества в смеси составляет 
более 30%. 
Конструкция. Состоит из рамы, бун-

кера с лестницей, двух скользящих 
выгрузных заслонок, редукторов при-
вода двух шнеков, опорных колес, 
программируемого взвешивающего 
устройства с дисплеем и опорной 
стойки. 
Зоотехнические показатели. Фак-

тическая норма раздачи кормосмеси 
по длине кормовой линии при скоро-
сти движения агрегата 2,34 км/ч со-
ставила 27,5 кг/м, отклонение от за-
данной нормы раздачи – 8,3 %, не-
равномерность раздачи кормосмеси 
по длине кормовой линии – 23,84 %, 

качество смешивания компонентов – 
90,0 %, потери кормосмеси при раз-
даче не наблюдалось. 

Показатели надежности. Нара-

ботка за период испытаний состави-

ла 1222 ч. Отказов не отмечалось. 

Коэффициент готовности 1,0. 

Показатели безопасности. Кон-

струкция кормораздатчика-
смесителя V-mix PLUS 15-2S не со-
ответствует требованиям стандартов 
ССБТ по 4 пунктам: 
-  не оборудован рабочей тормозной 
системой;  
- не оборудован предохранительным 
тросом;    
- отсутствуют передние и боковые 
световозвращатели; 
- отсутствует знак ограничения мак-
симальной скорости. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Agrolux 4.80 

Рабочая скорость при раздаче кормосмеси, км/ч 2,34 

Фактическая норма выдачи корма, кг/м пог.   27,5 

Производительность сменного времени, т/ч 3,43 

Удельный расход топлива, кг/т 0,95 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Кормораздатчик - смеситель V-mix PLUS 15-2S соответствует 
требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 1.14-
2012 по показателям надежности, назначения, за исключением не-
равномерности раздачи, и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по пока-
зателям безопасности, за исключением 4 пунктов  
 

Источник информации: протокол № 10 -01-19. 
  

Кормораздатчик-смеситель 
V-mixs PLUS 15-2S 

 
Производитель: 

фирма «BvL», Германия 

Кормораздатчик-смеситель 
V-mixs PLUS 15-2S 

в агрегате с трактором    
Agrolux 4.80 в работе  
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Мониторинг техники в реальной эксплуатации 
Содержание раздела 

 
1 Трактор колесный Беларус 82.1 выпуска 2017 года (под на-

блюдением-мониторинг) 
58 

2 Трактор колесный Беларус 82.1 выпуска 2017 года (под на-
блюдением-мониторинг) 

59 

3 Трактор Беларус 921.3 выпуска 2015 года (под наблюдени-
ем-мониторинг) 

60 

4 Трактор Беларус-1021 выпуска 2017 года (под наблюдени-
ем-мониторинг) 

61 

5 Трактор Беларус 1221.2 выпуска 2017 года (под наблюде-
нием-мониторинг) 

62 

6 Трактор Беларус-1523 выпуска 2017 года (под наблюдени-
ем-мониторинг) 

63 

7 Трактор колесный ХТЗ-17221 выпуска 2015 года (под на-
блюдением-мониторинг) 

64 

8 Трактор Т 6050 NEW HOLLFND выпуска 2017 года (под на-
блюдением-мониторинг) 

65 

9 Трактор Т 7060 NEW HOLLFND выпуска 2017 года (под на-
блюдением-мониторинг) 

66 

10 Трактор АТМ 4200, выпуска 2016 года (под наблюдением-
мониторинг) 

67 

11 Посевной комплекс JUNKKARI M400 (под наблюдением-
мониторинг) 

68 

12 Комбайн кормоуборочный FCT 1060MD (под наблюдением-
мониторинг) 

69 

13 Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-152 «ACROS 
595 Plus» выпуска 2015 (под наблюдением-мониторинг) 

70 

14 Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-10К-26 выпуска 
2015 года (под наблюдением-мониторинг) 

71 

15 Комбайн картофелеуборочный SE 150-60UB (под наблю-
дением-мониторинг) 

72 
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Результаты мониторинга тракторов 
Беларус 82.1 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование машины Трактор колѐсный 

Марка машины Беларус 82.1 

Номер машины 82101696 82101700 82101750 

Марка двигателя Д-243 

Год изготовления 2017 

Изготовитель ОАО «Череповецкий литейно-механический 
 завод» 

Период мониторинга 01 августа 2017 года - 20 декабря 2019 года. 
 

Назначение. Колѐсный сельскохозяйственный трактор универсально пропаш-

ной тягового класса 1,4 предназначен для выполнения различных сельскохо-
зяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и 
орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, в растение-
водстве, животноводстве. 
Конструкция. Дизельный двигатель Д-243 с мощностью 59,6 кВт. Колѐсная 

формула - 4х4. Передний ведущий мост с коническими редукторами. Число пе-
редач: переднего хода – 18; заднего хода – 4. 
 

Показатели безотказности по тракторам 

Показатели Значение показателей 

2019 г. 01.08.2017 г. – 
20.12.2019 г. 

Средняя наработка, ч. 1720,3 4542,7 

Среднее количество отказов 6,33 12,33 

в том числе:   

- I группы сложности 1,0 3,0 

- II группы сложности 3,67 7,33 

- III группы сложности 1,67 2,0 

Наработка на отказ, ч. 271,8 368,4 

Наработка на отказ по группам 
сложности, ч.: 

  

- I группа сложности 1720,3 1837,9 

- II группа сложности 598,3 877,7 

- III группа сложности 1033,9 2477,3 

Наработка на отказы II и III групп 
сложности, ч. 

816,1 486,9 

 

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа 
(ресурса 

 

Наименование детали Среднее  
количество  

отказов 

Наработка до пре-
дельного  
износа, ч  

Ремень вентилятора 0,67 1210 - 4650 

Шины передних колѐс 1,0 1480 - 4810 

Муфта сцепления 1,0 25- 4500 

Тормозные ленты ВОМ 0,66 2210 - 6650 

Пальцы рулевого управления 0,33 3300 

Тормозные диски 0,33 3150 
 

Совокупные затраты владения трактором Беларус 82.1 зав. № 82101750 (по-

рядковый № 3) за три года эксплуатации при фактической наработке 4334 часов 
составили 1 млн. 558 тыс. 629 руб. Удельные совокупные затраты за три года 
использования трактора Беларус 82.1 составили 360 руб./ч. 
 
Тракторы Беларус 82.1 соответствуют требованиям ТУ и СТО АИСТ 1.12-
2006 по показателям безотказности. 
 

Источники информации: отчет №10-20-19.  

Трактор Беларус 82.1 
Производитель:  

ОАО «Череповецкий ли-
тейно-механический 

 завод» 
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Результаты мониторинга тракторов 
Беларус 82.1 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование машины Трактор колѐсный 

Марка машины Беларус 82.1 

Номер машины 808225483 808225520 808225602 

Марка двигателя Д-243 

Год изготовления 2017 

Изготовитель ОАО «Минский тракторный завод» 

Период мониторинга 01 августа 2017 года - 20 декабря 2019 года. 
 

Назначение. Колѐсный сельскохозяйственный трактор универсально пропаш-

ной тягового класса 1,4 предназначен для выполнения различных сельскохо-
зяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и 
орудиями, погрузочно-разгрузочных работ, работ на транспорте, в растение-
водстве, животноводстве. 
Конструкция. Дизельный двигатель Д-243 с мощностью 59,6 кВт. Колѐсная 

 формула - 4х4. Передний ведущий мост с коническими редукторами. Число 
передач: переднего хода – 18; заднего хода – 4. 
 

Показатели безотказности по тракторам 

Показатели Значение показателей 

2019 г. 01.08.2017 г. – 
20.12.2019 г. 

Средняя наработка, ч. 1059,7 2890,1 

Среднее количество отказов 3,67 6,33 

в том числе:  

- I группы сложности 1,0 1,67 

- II группы сложности 2,33 4,33 

- III группы сложности 0,33 0,33 

Наработка на отказ, ч. 289,5 456,6 

Наработка на отказ по группам сложности, ч.:  

- I группа сложности 840,7 1507,2 

- II группа сложности 456,8 650,3 

- III группа сложности 1059,7 2890,0 

Наработка на отказы II и III групп сложности, ч. 758,2 1770,2 
 

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа 
(ресурса) 

Наименование детали Среднее  
количество  

отказов 

Наработка до пре-
дельного  
износа, ч  

Ремень вентилятора 0,67 1210 - 4650 

Шины передних колѐс 1,0 1480 - 4810 

Муфта сцепления 1,0 25- 4500 

Тормозные ленты ВОМ 0,66 2210 - 6650 

Пальцы рулевого управления 0,33 3300 

Тормозные диски 0,33 3150 

 
Совокупные затраты владения трактором Беларус 82.1 зав. № 808225520 

(порядковый № 2) за три года эксплуатации при фактической наработке 4037 
часов составили 2 млн. 320 тыс. 530 руб. Удельные совокупные затраты за три 
года использования трактора Беларус 82.1 составили 575 руб./ч. 
Совокупные затраты владения трактором Беларус 82.1 зав. № 808225602 

(порядковый № 3) за три года эксплуатации при фактической наработке 1438 
часов составили 1 млн. 62 тыс. 990 руб. Удельные совокупные затраты за три 
года использования трактора Беларус 82.1 составили 739 руб./ч. 
 

Тракторы Беларус 82.1 соответствуют требованиям ТУ и СТО АИСТ 1.12-
2006 по показателям безотказности. 

 
Источники информации: отчет №10-19-19.  

Трактор Беларус 82.1 
Производитель: 

ОАО «Минский трактор-
ный завод», Беларусь 
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Результаты мониторинга тракторов 
Беларус – 921.3 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование машины Трактор колесный 

Марка машины Беларус – 921.3 

Номер машины 92190701196 92190701242 

Марка двигателя Д-245.5 

Год изготовления 2015 

Изготовитель ОАО «Минский тракторный завод 

Период мониторинга 01.12.2015г. – 20.12.2019г. 
 

Назначение. Для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навес-

ными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транс-
порте, в растениеводстве, животноводстве. 
Конструкция. Тяговый класс –  1,4. Дизельный двигатель Д-245.5 с мощностью 

66,7 кВт. Колѐсная формула - 4х4. Число передач: переднего хода – 18; заднего 
хода – 4. 

Показатели безотказности по наблюдаемым тракторам 

Показатели Значение показателей 

2019 г. 01.12.2015г. – 
20.12.2019г. 

Средняя наработка, ч. 1180 5845 

Среднее количество отказов 8 38 

в том числе:   

- I группы сложности - 1,5 

- II группы сложности 8 34 

- III группы сложности - 2,5 

Наработка на отказ, ч. 147,5 153,8 

Наработка на отказ по группам сложности, ч.:   

- I группа сложности - 3897 

- II группа сложности 147,5 171,9 

- III группа сложности - 2338 

Наработка на отказы II и III групп сложности, ч. 147,5 160 
 

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа  
(ресурса) 

Наименование детали Среднее  
количество  

отказов 

Наработка до 
предельного  

износа, ч  

Рабочая лента ВОМ 28,5 201 

Муфта сцепления 2 2320 

Глушитель (прогорание) 1 4450 

Подшипники ступиц задних колес 1 5495 

Топливный бак (трещина) 2 2760 

Стартер  0,5 5600 
 

Суммарные совокупные затраты владения трактором Беларус-921.3 зав. 

№ 92190701196 за три года использования, с учетом фактической наработки, 
составили 2 млн. 907 тыс. 907 руб., что на 32,9 % выше, чем за первый год его 
использования. Удельные совокупные затраты владения за три года использо-
вания понизились по сравнению с первым годом использования на 42 % и со-
ставили 623 руб. на 1 час работы. 
Суммарные совокупные затраты владения трактором Беларус-921.3 зав. 

№ 92190701242 за три года использования, с учетом фактической наработки, 
составили 2 млн. 898 тыс. 511 руб., что на 49,5 % выше, чем за первый год его 
использования. Удельные совокупные затраты владения за три года использо-
вания понизились по сравнению с первым годом использования на 42,6 % и 
составили 622 руб. на 1 час работы. 
 

Трактора Беларус-921.3 не соответствуют требованиям ТУ и СТО АИСТ 
1.12-2006 по наработке на отказ. 

Источники информации: отчет №10-10-19

Трактор Беларус-921.3 
 Производитель: 

ОАО «МТЗ», Беларусь 
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Результаты мониторинга тракторов 
Беларус – 1021 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование машины Трактор колесный 

Марка машины Беларус-1021 

Номер машины 10200894 10201204 

Марка двигателя Д-245 

Год изготовления 2017 

Изготовитель ОАО «Минский тракторный завод» 

Период мониторинга 01.01.2017г. – 20.12.2019г. 
 

Назначение. Для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навес-

ными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транс-
порте, в растениеводстве, животноводстве.  
Конструкция. Тяговый класс – 1,4. Дизельный двигатель Д-245 с мощностью 77 

кВт. Колѐсная формула - 4х4. Число передач: переднего хода – 14; заднего хо-
да – 4. 
 

Показатели безотказности по наблюдаемым тракторам 

Показатели Значение показателей 

2019 г. 01.01.2017г. – 
20.12.2019г. 

Средняя наработка, ч. 1515 5275 

Среднее количество отказов 6 17,5 

в том числе:   

- I группы сложности 0,5 5 

- II группы сложности 3,5 8,5 

- III группы сложности 2 4 

Наработка на отказ, ч. 252,5 301 

Наработка на отказ по группам 
сложности, ч.: 

  

- I группа сложности 3030 1055 

- II группа сложности 432,8 620,6 

- III группа сложности 757,5 1318,8 

Наработка на отказы II и III 
групп сложности, ч. 

275,5 422 

 

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа 
(ресурса) 

Наименование детали Среднее  
количество  

отказов 

Наработка до 
предельного  

износа, ч  

Резиновые уплотнения распределителя гид-
ронавесной системы 

2 3100 

Муфта сцепления 3,5 1166 

 
Совокупные затраты владения трактором Беларус - 1021 

Суммарные совокупные затраты владения трактором Беларус-1021 
зав. № 10200894 за три года использования, с учетом фактической наработки, 
составили 2342595 руб. Удельные совокупные затраты владения за три года 
использования составили 526 руб. на 1 час работы. 

Суммарные совокупные затраты владения трактором Беларус-1021 
зав. № 10201204 за три года использования, с учетом фактической наработки, 
составили 2869473 руб. Удельные совокупные затраты владения за три года 
использования составили 470 руб. на 1 час работы. 

 
Трактора Беларус-1021 не соответствуют требованиям ТУ по на-

работке на отказ. 
 

Источники информации: отчет №10-27-19.  

Трактор Беларус-1021 
 Производитель: 

ОАО «Минский трактор-
ный завод», Беларусь 
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Результаты мониторинга тракторов 
Беларус – 1221.2 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование 
машины 

Трактор колесный 

Марка машины Беларус – 1221.2 

Марка двигателя Д-260 

Заводской номер 
машины 

12043385 12047272 12046997 12045485 12046626 

Заводской номер 
двигателя 

142929 155032 155114 152805 153650 

Год изготовления 2017 2017 2017 2017 2017 

Изготовитель ОАО «Минский тракторный завод» 

Период монито-
ринга 

20.12.17 – 20.12.19 

 

Назначение. Для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навес-

ными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транс-
порте, в растениеводстве, животноводстве. 
Конструкция. Тяговый класс – 2,0. Дизельный двигатель Д-260 с мощностью 

90,4 кВт. Колѐсная формула - 4х4. Число передач: переднего хода – 16; заднего 
хода – 8. 
 

Показатели безотказности по наблюдаемым тракторам 

Показатели Значение показателей 

2017 2018 2019 всего 

Средняя наработка, ч. 913,4 1486,2 1335,8 3735,4 

Среднее количество отказов 1,8 1,8 3,8 7,4 

в том числе:     

- I группы сложности 0,6 нет 0,4 1,2 

- II группы сложности 1,2 1,6 2,8 5,4 

- III группы сложности нет 0,2 0,6 0,8 

Наработка на отказ, ч. 462,0  870,3 351,5 505,1 

Наработка на отказ по груп-
пам сложности, ч: 

    

- I группа сложности 844,81 нет 1357,5 2551,3 

- II группа сложности 796,9 903,5 323,0 692,1 

- III группа сложности нет 1577,0 1034,8 3760,5 

Наработка на отказы II и III 
групп сложности, ч. 

796,9 1582,0 6077 602,8 

 
Суммарные совокупные затраты владения трактором Беларус-1221.2 за три 
года использования, с учетом фактической наработки, составили 1 926 993 руб. 
Удельные совокупные затраты владения за три года использования составили 
714 руб. на 1 час работы. 
 
Тракторы Беларус-1221.2 соответствуют требованиям ТУ РБ 
05786206.382-97 и СТО АИСТ 1.12-2006 по показателям безотказности. 
 
Источники информации: отчет № 10-18-19. 
  

Трактор Беларус-1221.2 
Производитель: ОАО 

«Минский тракторный 
завод», Беларусь 
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Результаты мониторинга тракторов 
Беларус - 1523 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование машины Трактор колесный 

Марка машины Беларус – 1523 

Марка двигателя  Д-260.1 

Заводской номер машины 15007370 15007459 

Заводской номер двигате-
ля 

150320 152366 

Год изготовления 2016 2017 

Изготовитель ОАО «Минский тракторный завод» 

Период мониторинга 20.12.17 – 20.12.2019  
 

Назначение. Для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего 

назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе ши-
рокозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высо-
копроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ. 
Конструкция. Тяговый класс – 3,0. Дизельный двигатель Д-260.1 с мощностью 

109 кВт. Колѐсная формула - 4х4. Число передач: переднего хода – 16; заднего 
хода – 8. 
 

Показатели безотказности по наблюдаемым тракторам 

Показатели Значение показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. всего 

Средняя наработка, ч 426,5 1291,0 905,0 2622,5 

Среднее количество отказов 2,0 3,0 3,5 8,5 

в том числе:     

- I группы сложности - 1,0 1,0 2,0 

- II группы сложности 2,0 2,0 2,0 6,0 

- III группы сложности - - 0,5 0,5 

Наработка на отказ, ч 100,75 430,3 258,6 308,5 

Наработка на отказ по груп-
пам сложности, ч: 

    

- I группа сложности - 1291,0 905,0 1311,25 

- II группа сложности 100,75 645,5 452,5 473,1 

- III группа сложности - - 678,8 1529,8 

Наработка на отказы II и III 
групп сложности, ч 

100,75 645,5 362,0 403,5 

 
Суммарные совокупные затраты за три года использования составили  3 млн. 
513 тыс. 734 руб. Удельные совокупные затраты на 1 час работы за три года 
использования при фактической наработке 2050 ч составили 1714 руб. и снизи-
лись по сравнению с первым годом использования на 78 %. 
 
Трактора Беларус-1523 не соответствуют требованиям ТУ РБ 
05786206.430-99 и  соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.12-2006 по 
показателям безотказности. 
 

Источники информации: отчет №10-15-19. 
  

Трактор Беларус-1523 
Производитель:  

ОАО «Минский трактор-
ный завод», Беларусь 
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Результаты мониторинга тракторов ХТЗ-17221 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование маши-
ны 

Трактор колѐсный 

Марка машины ХТЗ-17221 

Номер машины 5766 5910 6129 6171 6180 

Марка двигателя ЯМЗ 236 

Год изготовления 2015 

Изготовитель ООО «ТД «ХТЗ Белгород» 

Период мониторинга 01 июля 2015 года - 20 декабря 2019 года. 

 

Назначение. Колѐсный сельскохозяйственный трактор общего назначения 

тягового класса 3. Предназначен для работы с навесными, полунавесными и 
прицепными гидрофицированными машинами на пахоте средних и тяжелых 
почвы, дисковом лущении почв, сплошной культивации, бороновании, ранневе-
сеннем закрытии влаги, предпосевной обработки почвы, севе, уборочных, план-
тажных, землеройно-дорожных, дорожно-строительных работ, а также выпол-
нения транспортных работ с прицепами, полуприцепами грузоподъемностью до 
21 т. 

Конструкция. Дизельный двигатель ЯМЗ 236 с мощностью 125,1 кВт. 

Трансмиссия – гидромеханическая, включает в себя сцепление, коробку пере-
мены передач, раздаточную коробку. Количество диапазонов – 3, число пере-
дач – 12 вперѐд, 4 назад. Колѐса одинакового размера с пневматическими ши-
нами низкого давления. Рама состоит из двух шарнирно сочленѐнных полурам. 
Кабина – герметезирована, термо и шумоизолирована, оборудована каркасом 
безопасности. 

Показатели безотказности по трактора 

Показатели Значение показателей 

2019 г. 2015-2019 г.г. 

Средняя наработка, ч. 1005,6 5080,4 

Среднее количество отказов 0,6 8,2 

в том числе:  

- I группы сложности 0,4 1,4 

- II группы сложности - 3,4 

- III группы сложности 0,2 3,4 

Наработка на отказ, ч. 1005,6 619,6 

Наработка на отказ по группам сложности, ч.:  

- I группа сложности 1005,6 3628,9 

- II группа сложности - 1494,2 

- III группа сложности 1005,6 1494,2 

Наработка на отказы II и III групп сложности, ч. 1005,6 747,1 

 

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа  
(ресурса) 

Наименование детали Среднее  
количество  

отказов 

Наработка до 
предельного  

износа, ч  

Пальцы соединительные промежуточной опо-
ры полурам. 

0,2 800 

Ведомый диск сцепления 1,2 3200-4800 

Манжета уплотнения ведущего вала ВОМ 0,2 3242 

Ремень привода агрегатов ДВС 0,2 5000 

      
Совокупные затраты владения за четыре года использования составили: по 

трактору № 1 – 8 356 049 руб.; № 2 – 9 160 689 руб.; № 3 – 8 645 567 руб.; № 4 – 
10 814 159 руб.; № 5 – 8 897 130 руб. Удельные совокупные затраты за четыре 
года использования на 1 час работы с учетом фактической наработки состави-
ли соответственно 1 741 руб.; 1 832 руб.; 1920 руб.; 1 717 руб.; 1 854 руб. 
 
Источники информации: отчет №10-25-19.  

Трактор ХТЗ-17221 
Производитель:  

ООО «ТД «ХТЗ Белгород» 
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Результаты мониторинга тракторов  
New Holland T6050 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование маши-
ны 

Трактор колѐсный 

Марка машины New Holland T6050 

Номер машины ZHBD01232 ZHBD01386 

Марка двигателя F4CE9684K*J601 

Год изготовления 2017 

Изготовитель CNH INDUSTRIAL EUROPE HOLDING S.A., 
Соединѐнное королевство 

Период мониторинга 01 августа 2017 года - 20 декабря 2019 года. 

 
Назначение. Колѐсный трактор предназначен для использования в широком 

спектре земледельческих, животноводческих и транспортных работ разных 
уровней сложности.  
Конструкция. Дизельный двигатель мощностью 93 кВт. Колѐсная формула - 

4х4. Число передач: переднего хода – 12; заднего хода – 12. 
 

Показатели безотказности по тракторам 

Показатели Значение показателей 

2019 г. 01.08.2017 г. – 
20.12.2019 г. 

Средняя наработка, ч. 1470,5 3512,5 

Среднее количество отказов 3,0 7,5 

в том числе:  

- I группы сложности 2,0 6,0 

- II группы сложности 1,0 1,0 

- III группы сложности - 0,5 

Наработка на отказ, ч. 490,2 498,0 

Наработка на отказ по группам сложности, ч.:  

- I группа сложности 1058,8 821,4 

- II группа сложности 1044,0 2542,5 

- III группа сложности - 3512,5 

Наработка на отказы II и III групп сложности, ч. 1044,0 2341,7 

 

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа  
(ресурса  

Наименование детали Среднее  
количество  

отказов 

Наработка до 
предельного  

износа, ч  

Муфта сцепления 0,5 2100 

Шины передних колѐс 0,5 2870 

 
Совокупные затраты владения трактором New Holland T6050 зав.№ 

ZHBD01232 (порядковый № 1) за три года эксплуатации при фактической нара-
ботке 3145 часов составили 5 млн. 115 тыс. 746 рублей.  Удельные совокупные 
затраты за три года использования трактора New Holland T6050 составили 1627 
руб./ч. 
Совокупные затраты владения трактором New Holland T6050 зав.№ 

ZHBD01386 (порядковый № 2) за три года эксплуатации при фактической нара-
ботке 3380 часов составили 6 057 121 рублей. Удельные совокупные затраты за 
три года использования трактора New Holland T6050 составили 1561 руб./ч. 
 
Тракторы New Holland T6050 соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.12-
2006 по показателям безотказности. 

 
. 

Источники информации: отчет №10-22-19. 
  

Трактор New Holland T6050 
Производитель: 

CNH INDUSTRIAL EUROPE 
HOLDING S.A., 

Соединѐнное королевство 
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Результаты мониторинга тракторов 
 New Holland 7060  

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование машины Трактор колѐсный 

Марка машины New Holland 7060 

Номер машины ZHU070013 ZHU070016 

Марка двигателя NEF 

Год изготовления 2017 

Изготовитель ООО «СиЭнЭйч Индастриал Руссия»,  
Россия 

Период мониторинга 01 августа 2017 года - 20 декабря 2019 года. 

 
Назначение. Колѐсный трактор предназначен для использования в широком 

спектре земледельческих, животноводческих и транспортных работ разных 
уровней сложности.  
Конструкция. Дизельный двигатель мощностью 157 кВт. Колѐсная формула - 

4х4. Число передач: переднего хода – 18; заднего хода – 6. 
 

Показатели безотказности по тракторам 

Показатели Значение показателей 

2019 г. 01.08.2017 г. – 
20.12.2019 г. 

Средняя наработка, ч. 1460,0 4035,0 

Среднее количество отказов 0,5 2,0 

в том числе:   

- I группы сложности - 1,5 

- II группы сложности 0,5 0,5 

- III группы сложности - - 

Наработка на отказ, ч. 1460,0 2578,3 

Наработка на отказ по группам сложно-
сти, ч.: 

  

- I группа сложности - 2578,3 

- II группа сложности 1460,0 4035,0 

- III группа сложности - - 

Наработка на отказы II и III групп слож-
ности, ч. 

1460,0 4035,0 

 
Совокупные затраты владения трактором New Holland T7060 зав. № 

ZHU070016 (порядковый № 2) за три года эксплуатации при фактической нара-
ботке 4370 часов составили 13 732 123 рублей. Удельные совокупные затраты 
за три года использования трактора New Holland T7060 составили 3142 руб./ч. 
 

Тракторы New Holland T7060 соответствуют требованиям СТО 
АИСТ 1.12-2006 по показателям безотказности. 
 

. 
Источники информации: отчет №10-21-19. 
  

Трактор New Holland 7060 
Производитель: 

 ООО «СиЭнЭйч Индаст-
риал Руссия», Россия 
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Результаты мониторинга тракторов АТМ 4200 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование машины Трактор колѐсный 

Марка машины АТМ 4200 

Номер машины 1640000184 1640000185 1640000187 

Марка двигателя Doutz BF 6M 2012C 

Год изготовления 2016 

Изготовитель ЗАО «Агротехмаш», г.Санкт-Петербург 

Период мониторинга 01 июля 2016 года - 20 декабря 2019 года. 

 
Назначение. Колесный сельскохозяйственный трактор общего назначения тя-

гового класса 4 с колесной формулой 4х4, предназначен для выполнения раз-
личных сельскохозяйственных работ, основной и предпосевной обработки поч-
вы, посева в составе широкозахватных комбинированных агрегатов, уборочных 
работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов. 
Конструкция. На тракторе установлен рядный шестицилиндровый четырех-

тактный дизельный двигатель Deutz ВF6М 2012С жидкостного охлаждения с 
турбонаддувом, с непосредственным впрыском топлива, дополнительным ох-
лаждением надувочного воздуха, электронной системой управления двигате-
лем, номинальной мощностью 147 кВт (197 л.с.) при 2300 об/мин коленчатого 
вала. Непосредственно за дизелем расположены механизмы силовой передачи 
система сцепления, коробка передач, задний мост с блокировкой дифферен-
циала, задний ВОМ. Система сцепления состоит из гидромуфты (гасителя кру-
тильных колебаний) и муфты сцепления. Гидромуфта фирмы Voith – устройст-
во, обеспечивающее мягкую передачу мощности от двигателя к потребителю 
трансмиссии. Муфта сцепления – мокрая, многодисковая, фрикционная с гид-
равлическим приводом. Коробка передач фирмы ZF (Германия), модель Т7230 
– механическая синхронизированная. Конструкцией КПП предусмотрено нали-
чие четырехступенчатой передачи в пределах заданного режима, переключае-
мой под нагрузкой "Delta-PowerShift", управляемый электрогидравликой.Задний 
мост фирмы ZF, интегрированный в КП. Управление блокировкой дифферен-
циала – электрогидравлический автомат с возможностью принудительного 
включения. Задний ВОМ имеет четыре частоты вращения 1000 и 540 об/мин, а 
также в режиме ЕСО 1400 и 750 об/мин, при работе на частичных режимах на-
грузки двигателя. Управление ВОМ электрогидравлическое.Заднее навесное 
устройство (НУ-3) – трехточечного типа. Тормоза трактора – многодисковые в 
масляной ванне, действующие на задние колеса и через ПВМ на передние ко-
леса. Передний ведущий мост (ПВМ) – фирмы Carraro (Италия). 
 

Показатели безотказности по тракторам 

Показатели Значение показателей 

 
2018 г. 

 
2016-2018 

г.г. 

Средняя наработка, ч. 776 3084 

Среднее количество отказов 1 5 

в том числе:  

- I группы сложности - 2 

- II группы сложности 0,7 2,7 

- III группы сложности 0,3 0,3 

Наработка на отказ, ч. 681,8 637,2 

Наработка на отказ по группам сложности, ч.:  

- I группа сложности - 1541,8 

- II группа сложности 776 1156,4 

- III группа сложности 776 3084 

Наработка на отказы II и III групп сложности, ч. 776 1028 
 

Суммарные совокупные затраты за четыре года использования трактора 

АТМ 4200 составили: по трактору № 1 – 9 754 568 руб.; № 2 – 9 322 545 руб. и 
№ 3 – 9 699 681 руб. Удельные совокупные затраты за три года использования 
на 1 час работы с учетом наработки за три года эксплуатации составили соот-
ветственно 2982 руб., 3271 руб. и 3099 руб.  
 
Источники информации: отчет №10-24-19.  

Трактор АТМ 4200 
Производитель: 

 ЗАО «Агротехмаш», 
г.Санкт-Петербург 
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Результаты мониторинга сеялок зернотуковых  
комбинированных JUNKKARI M400 Plus 

Перечень наблюдаемых машин 

Наименование машины сеялка зернотуковая комбинированная   

Марка машины JUNKKARI M400 Plus 

Заводской номер машины М400Х100059 М400Х100060 

Год изготовления 2017 год 

Изготовитель фирмы "JUNKKARI Oy", Финляндия 

Период мониторинга май-сентябрь 2017-2019 года 
 

Назначение. Предназначена для минимальной предпосевной обработки почвы, рядового 
посева семян зерновых, зернобобовых, трав и других культур с одновременным внесени-
ем минеральных удобрений и прикатыванием посевов. 
Конструкция. Состоит из рамы, двухсекционного бункера для семян и туков, бункера 
мелких семян, прицепного устройства с регулируемой центральной тягой, приводного 
колеса, опорных прикатывающих колес, дисковых тукосеменнных сошников, следовой 
бороны, двухрядного культиватора с S-образной стойкой, элементов гидросистемы и 
электрооборудования, бортового компьютера «G-Wizard», устанавливаемого в кабине 
энергосредства. 
Агротехнические показатели. На посеве ячменя и смеси многолетних трав фактическая 
норма высева семян ячменя составила 266 кг/га, многолетних трав 19 
кг/г. Средняя глубина заделки семян ячменя 4,9 см при установочной 5 см. Количествен-
ная доля семян ячменя, заделанных на заданную глубину ±1 см, составила 82,1%, при 
этом число семян, не заделанных в почву, составило 0,32 шт./м

2
. 

Показатели надежности. При наработке 108,5 часа (295 га)  отмечено 5 отказов I группы 
сложности.  Коэффициент готовности составил 0,98, наработка на отказ 24,7 часа. 
Показатели безопасности. Сеялка соответствует требования ГОСТ Р 53489-2009 и 
обеспечивает безопасные условия эксплуатации. 
 

Показатели безотказности по машинам 
Показатель СТО АИСТ 

1.12-2006 
2017 год 2018 год 2019 год 2017-2019 

года 

Количество образцов, 
шт. 

- 2 2 2 2 

Средняя наработка, ч 
(га) 

нет данных 127,8 
(347,5) 

134,6 
(366,0) 

170,6 
(464,0) 

433,0 
(1177,5) 

Среднее количество 
отказов 

то же 2,5 5,5 9,5 17,5 

в том числе:       

- I группы сложности -"- 2,5 4,5 9,5 16,5 

- II группы сложности -"- 0 1,0 0 1,0 

- III группы сложности -"- 0 0 0 0 

Наработка на отказ, ч 100,0 21,7 24,5 18,0 24,7 

Наработка на отказ по 
группам сложности, ч: 

     

- I группы сложности нет данных 21,7 29,9 18,0 26,2 

- II группы сложности то же - 134,6 - 433,0 

- III группы сложности -"- - -  - 

Эксплуатационно-технологические показатели 
Трактор Агротрон L720 

Рабочая скорость, км/ч 11,8 

Производительность, га/ч  

- основного времени 4,98 

- сменного времени 2,72 

Фактическая норма высева, кг/га:  

- семян ячменя 266 

- семян многолетних трав 19 

Глубина заделки семян, см: 3,6 

- семян ячменя 4,9 

- семян многолетних трав 2,1 

Удельный расход топлива, кг/га  4,5 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Совокупные затраты владения за три использования сеялки JUNKKARI M400 PLUS, 
включая затраты на ее покупку, ремонт, страхование, ГСМ, сервисное и техническое об-
служивания, составили 3432,0 тыс. рублей. В перерасчете на один час отработанного 
времени за три года эксплуатации сеялки это составляет 7759,4 руб.  
 
 

Источник информации: отчет № 10-14-19.  

Сеялка зернотуковая 
комбинированная 

JUNKKARI M400 Plus 
Производитель: 

Фирма  "JUNKKARI Oy", 
Финляндия 

Сеялка зернотуковая 
комбинированная JUNK-

KARI M400 Plus в агрегате 
с трактором Агротрон 

L720 в работе 
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Результаты мониторинга комбайнов 
кормоуборочных прицепных FCT 1060 MD 

Перечень наблюдаемых машин 

Наименование машины Комбайн кормоуборочный прицепной 

Марка машины FCT 1060 MD 

Заводской номер машины 297600 297536 262020208 

Год изготовления 2016 

Изготовитель  фирма «Kongskilde Industries», Дания 

Период мониторинга июнь-сентябрь 2017-2019 года 
 

Назначение. Комбайн кормоуборочный прицепной FCT 1060 MD предназначен 

для скашивания, подбора валков сеяных трав и других силосных культур с од-
новременным измельчением и погрузкой в транспортные средства. 
Конструкция. Cостоит из прицепного измельчителя, подборщика, металлоде-

тектора и электрогидравлического блока управления. Измельчитель прицепной 
состоит из рамы, питающего и измельчающего аппаратов, складного силосо-
провода с механизмом поворота, сницы с карданной передачей, редукторов, 
ременной и цепных передач привода питающего и измельчающего аппаратов, 
гидросистемы и ходовых колес. Подборщик состоит из корпуса, шнека, подби-
рающего механизма и привода. 
 

Показатели безотказности по машинам 

Показатель  Значение показателя  
по результатам обследования 

СТО АИСТ 
1.14-2012 

2017 год 2018 год 2019 год 

Количество образцов, шт. нет данных 3 3 3 

Средняя наработка: ч (т) то же 134,5 (2690) 193,0 
(3851,3) 

113,7 (2270) 

Среднее количество отка-
зов, шт. 

 1,0/1,0* 2,66/2,33 3,67/2,67 

в том числе:  

I группы сложности -"- 0/0 0,33/0,33 1,0/0 

II группы сложности -"- 1,0/1,0 2,33/2,00 2,67/2,67 

III группы сложности -"- 0 0 0 

Наработка на отказ, не 
менее: ч 

150,0 134,5/134,5 72,6/82,8 31,0/42,6 

Наработка на отказ по груп-
пам сложности,ч: 

 

I группы сложности нет данных более 134,5/ 
более 134,5 

584,8/584,8 113,7/более 
113,7 

II группы сложности, не 
менее  

200 134,5/134,5 82,8/96,5 42,6/42,6 

III группы сложности нет данных более 134,5 более 193,0 более 113,7 
*) В знаменателе значение показателя без учета отказов, произошедших при работе на почвах с нали-
чием естественных природных камней. 
 

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса) 
 

Наименование детали Среднее 
количество 

отказов 

Наработка до 
предельного 

отказа, ч 

Бандаж тормоза механизма реверса (износ) 1,3 169,6 

Ремни механизма реверса (расслоение) 0,7 228,0 

Ножи измельчающего барабана (предельный износ)     0,7 107,5 

Точильный камень (разрушение) 0,3 380,0 

Подшипники опорных роликов подборщика (пре-
дельный износ) 

1,0 260,5 

 
Совокупные затраты владения за три использования комбайна кормоуборочного при-
цепного FCT 1060 MD, включая затраты на его покупку, ремонт, страхование, ГСМ, сер-
висное и техническое обслуживания, составили 3628,97 тыс. рублей. В перерасчете на 
один час отработанного времени за три года эксплуатации комбайна это составляет 
12868,7 руб.  
 
 

Источник информации: отчет № 10-13-19  

Комбайн кормоуборочный 
прицепной  

FCT 1060 MD 
Производитель: 

фирма «Kongskilde  
Industries», Дания 

 
 

Комбайн кормоуборочный 
прицепной  

FCT 1060 MD 
в агрегате с трактором 
Беларус 1523 в работе. 
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Результаты мониторинга комбайнов зерноуборочных  
самоходных РСМ-152 "ACROS 595 Plus" 

Перечень наблюдаемых машин 
Наименование машины Комбайн зерноуборочный самоходный 

Марка машины РСМ-152 "ACROS-595 Plus" 

Номер машины ROACR 
595012997 

ROACR 
595012878 

ROACR 
595012931 

ROACR 
595012805 

ROACR 
595013500 

Марка двигателя Дизельный двигатель Cummins 6LTAA8.9-С325 

Год изготовления 2015 год 

Изготовитель ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" 

Период мониторинга август-октябрь 2015-2019 года 

Назначение. Предназначен для прямого комбайнирования и раздельной уборки зерновых колосовых 
и других культур на равнинных полях с уклоном не более 8

0
 во всех зерносеющих зонах. Для уборки 

незерновой части урожая комбайн оборудован измельчителем. В зависимости от принятой технологии 
уборки комбайн может оборудоваться сменными рабочими органами: жаткой с шириной захвата 5,0; 
6,0; 7,0 или 9,0 м, подборщиком для подбора валков зерновых культур с шириной захвата 3,4 м. 
Конструкция. Состоит из жатки с электрогидросистемой Auto  Contour регулирования давления и 
копирования рельефа поля, однобарабанного МСУ с молотильным барабаном диаметром 800 мм, 
системой Jam Control устранения забивания молотилки хлебной массой, пятиклавишного соломотря-
са, ветрорешетной очистки с блоком управления (БУР) электрорегулировки решет, автономного домо-
лачивающего устройства роторного типа, измельчителя, половоразбрасывателя, бункера объемом 9 
м

3
, моторной установки мощностью 239 кВт (325 л.с.), ходовой системы, силовой передачи, органов 

управления, кабины, гидравлической системы, электрооборудования и комплектуется информацион-
ной системой Adviser II контроля работы комбайна. 

Показатели безотказности по машинам 

Показатель Значение показателя по: 

ТУ  мониторингу 

Количество образцов - 2015-2019 года 2015-2019 года 

Средняя наработка, ч  нет данных 5 5 

Среднее количество отказов, шт. то же 5 5 

в том числе:  251,1  251,1  

I группы сложности -"- 1424,9  1424,9  

II группы сложности -"- 11,4/5,6* 11,4/5,6* 

III группы сложности -"- 64,6/18,4* 64,6/18,4* 

Наработка на отказ, ч -"-   

Наработка на отказ по группам сложности, 
ч: 

   

I группы сложности -"- 6,0/0,4 6,0/0,4 

II группы сложности не менее 80,0 42,8/4,0 42,8/4,0 

III группы сложности нет данных 4,8/4,6 4,8/4,6 
*) В знаменателе значение показателя без учета отказов, произошедших при работе на почвах  
с наличием естественных природных камней. 

 
Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса) 

Наименование детали Наработка до пре-
дельного износа, ч 

Фрикционные накладки предохранительной муфты колосового шнека (износ) 222,3 

Ремень привода редуктора наклонного шнека бункера (разрыв) 743,0 

Цепь зернового элеватора (разрыв, излом и изгиб скребков) 805,9 

Цепь колосового элеватора (разрыв, излом и изгиб скребков) 825,5 

Цепь привода транспортера наклонной камеры (разрыв) 841,7 

Цепь привода мотовила жатки (разрыв) 888,9 

Ремень привода выгрузного шнека (вытягивание и разрыв) 920,7 

Цепь привода распределительного шнека домолачивающего устройства 
(разрыв) 

973,0 

Ремень привода загрузочного шнека бункера (разрыв) 973,3 

Цепь привода конического редуктора выгрузки и горизонтального шнека 
бункера (износ роликов цепи, вытягивание и разрыв) 

999,3 

Транспортер наклонной камеры (вытягивание и разрыв цепи, изгиб планок) 1030,0 

Подшипник натяжника цепи привода наклонной камеры (разрушение) 1072,7 

Ремень привода измельчителя (вытягивание и разрыв) 1087,1 

Ремень привода зернового шнека (вытягивание и разрыв) 1115,2 

Цепь привода зернового элеватора (разрыв) 1119,0 

Подшипник вала загрузочного шнека бункера (разрушение) 1135,8 

Втулки сайлентблоков рычагов грохота (разбивание втулок) 1250,9 

Подшипник вала колосового шнека (износ и биение) 1259,7 

Подшипник вала выгрузного шнека (износ и биение, разрушение) 1297,7 

Цепь привода шнека жатки (вытягивание и разрыв) 1306,1 

Подшипник шкива привода выгрузного шнека (разрушение) 1320,1 

Подшипник верхнего вала наклонной камеры (износ и биение) 1328,7 

Ремень привода колосового шнека (разрыв) 1390,0 

Подшипник вала зернового шнека (износ и биение) 1403,1 

Подшипник шкива привода измельчителя (разрушение) 1442,2 

Подшипник вала привода очистки (разрушение) 1462,7 

Покрышка шины моста управляемых колес (износ) 1465,7 

Совокупные затраты владения за пять лет использования комбайна РСМ-152 "ACROS-595 Plus", 
включая затраты на его покупку, ремонт, страхование, ГСМ, сервисное и техническое обслуживания, 
составили 9818,09 тыс. рублей. В перерасчете на один час отработанного времени за пять лет экс-
плуатации комбайна это составляет 6888 руб.  
 
Комбайны зерноуборочные самоходные РСМ-152 "ACROS-595 Plus" без учета отказов при работе 
на почвах с наличием естественных природных камней соответствуют требованиям ТУ по пока-
зателям безотказности. 

 
Источник информации: отчет № 10-17-19.

Комбайн зерноуборочный 
самоходный РСМ-152 

"ACROS-595 Plus". 
Производитель: 

ООО "Комбайновый завод 
"Ростсельмаш", 

344029, г. Ростов-на-Дону 
ул. Менжинского, 5 

Комбайн зерноубороч-
ный самоходный РСМ-
152 "ACROS-595 Plus" в 

работе 
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Результаты мониторинга комбайнов  
зерноуборочных самоходных КЗС-10К-26 

Перечень наблюдаемых машин 

Наименование машины                                     Комбайн зерноуборочный самоходный 

Марка машины КЗС-10К-26  

Заводской номер машины 10610 10915 10110 

Марка двигателя Дизельный двигатель ЯМЗ-236БЕ2-28 

Год изготовления 2015 

Изготовитель ЗАО СП "Брянсксельмаш" 

Период мониторинга август-октябрь 2015-2019 года 
 

Назначение. Предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых и кру-
пяных культур, семенников трав, а с применением специальных приспособлений для 
уборки кукурузы на зерно, подсолнечника,  зернобобовых культур и рапса на равнинных 
полях с уклоном 8

0
. Производит одновременный срез, обмолот, сепарацию и очистку зер-

на, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортное средство, а 
также обеспечивает уборку незерновой части урожая с укладкой соломы в валок или из-
мельчение с разбрасыванием по полю.   
Конструкция. Комбайн состоит из молотилки, жатки ЖЗК-6-6 шириной захвата 6,0 м, 
бункера с выгрузным устройством объемом 7 м

3
, измельчителя, моторной установки - 

двигатель ЯМЗ-236БЕ2-28 мощностью 184 кВт (250 л.с.), силовой передачи, кабины, хо-
довой системы, органов управления, электрооборудования и гидросистемы, укомплекто-
ван информационной системой БИУС.03  для контроля и оптимизации процесса работы 
комбайна, сигнализации об отклонении параметров технологических режимов уборки. 
Для передвижения по дорогам общей сети комбайн укомплектован транспортной тележ-
кой для транспортировки жатки.  
Агротехнические показатели. На уборке пшеницы урожайностью 43,9 ц/га, влажностью 
зерна 18,1% и соломы 20,6%. Суммарные потери зерна за комбайном при рабочей скоро-
сти 7,7 км/ч и рабочей ширине захвата 5,9 м составили 1,59%, в том числе потери зерна 
за жаткой 0,21%, за молотилкой 1,33%, потери зерна распылом 0,05%, содержание дроб-
леного зерна в бункерной массе 0,45%, сорной примеси  0,69%. 

Показатели безотказности по машинам 
Показатель ТУ 4735-008-

76379 338-2012 
2019 год 2015-2019 

года 

Средняя наработка, ч  нет данных 199,0 968,8 

Среднее количество отказов то же  17,33/1,0* 73,0/10,0* 

в том числе:     

- I группы сложности -"- 15,33/0,33 60,33/4,0 

- II группы сложности -"- 2,0/0,67 12,67/6,0 

- III группы сложности -"- 0 0 

Наработка на отказ, ч -"- 11,5/199,0 13,3/96,9 

Наработка на отказ по группам 
сложности, ч: 

   

I группы сложности -"- 13,0/603,0 16,1/242,2 

II группы сложности не менее 100,0 97,7/297,0 76,5/161,5 

III группы сложности нет данных - - 
*) В знаменателе значение показателя без учета отказов, произошедших при работе на почвах с нали-
чием естественных природных камней. 

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа (ресурса) 
Наименование детали Наработка до предельного износа, ч 

Цепь привода выгрузного шнека (разрыв) 724,0 

Кронштейны цепи крепления планок транспорте-
ра наклонной камеры (излом) 

811,8 

Ремень привода выгрузного шнека (разрыв) 860,6 

Подшипник МКШ привода режущего аппарата 
жатки (разрушение) 

975,6 

Эксплуатационно-технологические показатели 
Показатель Значение показателя 

Рабочая ширина захвата, м 5,9 

Рабочая скорость, км/ч 7,7 

Пропускная способность, кг/с 9,3 

Производительность, т/ч  

- основного времени 19,61 

- сменного времени 12,35 

Удельный расход топлива, кг/т 1,65 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Совокупные затраты владения за пять лет использования комбайна КЗС-10К-26, вклю-
чая затраты на его покупку, ремонт, страхование, ГСМ, сервисное и техническое обслу-
живания, составили 6292,01 тыс. рублей. В перерасчете на один час отработанного вре-
мени за пять лет эксплуатации комбайна это составляет 8819 руб.  

Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-10К-26 соответствует требова-
ниям ТУ 4735-008-76379338-2012 по показателям назначения и надежности.  
Источник информации: отчет №10-16-19  

Комбайн зерноуборочный 
самоходный КЗС-10К-26 

Производитель: 

ЗАО СП "Брянсксельмаш" 
г. Брянск. 

 

Комбайн зерноуборочный 
самоходный КЗС-10К-26 

 
 

Комбайн зерноуборочный 
самоходный КЗС-10К-26 

 в работе 
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Результаты мониторинга комбайнов 
картофелеуборочных SE 150-60 «Гримме» 

Перечень наблюдаемых машин 

Наименование 
 машины 

Комбайн картофелеуборочный 

Марка машины SE 150-60 «Гримме» 

Заводской номер машины 41603897 41603898 41607166 

Год изготовления 2017 

Изготовитель  фирма «Гримме», Германия 

Период мониторинга август-октябрь 2017-2019 года 
 
Назначение. Комбайн картофелеуборочный SE 150-60 «Гримме» предназначен для 
уборки корнеплодов (картофеля, моркови, лука), выращиваемых в рядках, с отделением 
примесей земли, ботвы и камней, сбором корнеплодов в бункер с последующей выгруз-
кой в транспортное средство. 
Конструкция. Состоит  из рамы, прицепного дышла с опорной стойкой, подкапывающего 
устройства, двух просеивающих транспортѐров, транспортера отделения ботвы и сорня-
ков, трех сепарирующих устройств, сортировочного стола, транспортера примесей, загру-
зочного транспортера, бункера с донным транспортером и разгрузочным устройством для 
снижения повреждаемости клубней картофеля при разгрузке; бункера сбора камней и 
примесей, оси электрогидроуправляемых ходовых колес с рабочей и стояночной тормоз-
ными системами, элементов привода, электрооборудования, гидрооборудования и пуль-
тов управления. Пульты управления устанавливаются в кабине ЭС и на площадке обслу-
живающего персонала и служат для управления функциями комбайна: прицепным дыш-
лом, подкапывающим устройством, загрузочным транспортером, бункером, поворотом 
колес, сортировочным столом. Пульт управления, установленный на площадке обслужи-
вающего персонала, служит для управления сортировочным столом и игольчатыми 
транспортерами сепарирующих устройств, оборудован кнопкой звуковой сигнализации 
для связи с оператором ЭС, кнопкой аварийной остановки сортировочного стола 
 

Показатели безотказности по машинам 
 

Показатель СТО 
АИСТ 
1.13-
2012 

Значение показателя  
по результатам обследования 

2017 год 2018 год 
 

2019 год 

Количество  образцов, шт. нет 
данных 

3 3 3 

Средняя наработка:,  ч (га) то же 67,7 (55,5) 124,0 (101,7) 101,0 (82,8) 

Среднее количество отказов, 
шт. 

 1,66/0,67*
 

3,67/0 3,0/1,67 

в том числе:     

I группы сложности -"- 1,33/0,67 3,0/0 0,33/0 

II группы сложности -"- 0,33/0 0,67/0 2,67/1,67 

III группы сложности -"- 0 0 0/0 

Наработка на отказ, ч 100,0 40,8/101,0 33,8/более 
124,0 

33,7/60,5 

Наработка на отказ по груп-
пам сложности, ч: 

    

I группы сложности нет 
данных 

50,9/101,0 41,3/более 
124,0 

306,1/более 
101,0 

II группы сложности  то же 205,2/более 
67,7 

185,1/более 
124,0 

37,8/60,5 

III группы сложности -"- более 67,7 более 124,0 более 101,0 

*) В знаменателе значение показателя без учета отказов, произошедших при работе на 
почвах с наличием естественных природных камней. 

 
Совокупные затраты владения за три года использования комбайна карто-

фелеуборочного SE 150-60, включая затраты на его покупку, ремонт, страхова-
ние, ГСМ, сервисное и техническое обслуживания, составили 11823,57 тыс. 
рублей. В перерасчете на один час отработанного времени за три года эксплуа-
тации комбайна это составляет 37 тысяч 345,5 руб. 
 
 
Источник информации: отчет № 10-12-19.

Комбайн картофелеубо-
рочный SE 150-60  

«Гримме» 
Производитель: 

фирма «Гримме»,  
Германия 

Комбайн картофелеубо-
рочный SE 150-60 

«Гримме» в агрегате с 
трактором TERRION 3180 

в работе. 
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ВЕСТНИК ИСПЫТАНИЙ 

СЕВЕРО-ЗАПАДА 

2019 год 
 
 
 
 

 
Материалы испытаний новой сельскохозяйственной техники 

можно найти на нашем сайте www.szmis.ru, и посмотреть, 
пройдя по ссылке youtube.szmis.ru  

 
 
 

Информация в полном объеме имеется в протоколах  
испытаний на каждую конкретную машину  

в ФГБУ «Северо-Западная МИС» 
 
 
 
 
 

188401, Ленинградская область, 
Волосовский район, п. Калитино,  

ул. Инженерная, д.15 
Телефон/факс: (81373) 71-404 

E-mail: kalitino@szmis.ru 
Сайт: www.szmis.ru 

 
 
 
 
 

http://www.szmis.ru/
http://www.youtube.com/channel/UCZI0AuxMHLolof8UCFclRkw
mailto:kalitino@szmis.ru
http://www.szmis.ru/

