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ВЕСТНИК ИСПЫТАНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДА 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 
 

№ 
п/п 

Наименование и марка машины Изготовитель Место проведения  
испытаний 

№ 
стр 

Тракторы 

1 ТРАКТОР БЕЛАРУС 1523.3 
 

ОАО «Минский трактор-
ный 

 завод», Республика Бе-
ларусь 

 

ФГБУ «Северо-Западная 
МИС», 

Волосовского района,  
Ленинградской области 

7 

2 Трактор Mahindra 7590 4WD  
 

 

фирма Mahindra, Индия 
 

ФГБУ «Северо-Западная 
МИС» 

Волосовского района, 
 Ленинградской области 

8 

Машины для обработки почвы 

3 Плуг навесной ПГП-7-40-3. 
 

ОАО "Оршаагро-
проммаш", Республика 

Беларусь 
 

ООО «ПЗ Бугры»,  
Всеволожский район, 

Ленинградской области    

10 

4 Плуг пятикорпусный оборотный 
Overum Xcelsior DX 5975H  

 

фирма "CNH  
INDUSTRIAL", Швеция 

 

ЗАО «Алексино» 
 Волховского район,  

Ленинградской области 

11 

5 Плуг оборотный Overum DVL61080H 
XL 

 

фирма 
 " CNH Industrial ",  

Швеция 
 

АО «ПЗ «Красногвардей-
ский», 

Гатчинского района,  
Ленинградской области 

12 

6 Культиватор  
блочно-модульный навесной 

 КБМ-4,2НУ  

ЗАО «ПК «Ярославич»  
Ярославская область. 

 

ЗАО «Красносельское», 
Ломоносовского района, 
Ленинградской области 

13 

7 Машина камнеуборочная STONE-
BEAR SB 5200 

 

компания 
«KONGSKILDE», Польша. 

 

ООО СХП «Русское поле»,  
Волосовского района,  

Ленинградской области 

14 

Машины для посева, внесения удобрений и ухода за посевами 

8 Посевной комплекс JUNKKARI M4000 
 

фирма "Junkkari Oy", 
Финляндия 

 

ООО СХП «Русское поле»,  
Волосовского района,  

Ленинградской области 

16 

9 Посевной комплекс 
 Pronto 4 DC Starr  

 

фирма "HORSCH Maschi-
nen GmbH",  
Германия 

 

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

 Ленинградской области 

17 

10 Опрыскиватель-разбрасыватель  
Туман-2М 

 

ООО "ПЕГАС-АГРО", 
 г. Самара 

 

ООО СХП «Русское поле»,  
Волосовского района,  

Ленинградской области  

18 

11 Сеялка пневматическая DL 
 

Фирмы Kvernelabd Group 
Soest GmbH, Дания 

ООО СХП «Русское поле»,  
Волосовского района,  

Ленинградской области 

19 

12 Сеялка пневматическая  
широкозахватная Сitan 8000   

 

Фирма "AMAZONEN-
WERKE", Германия 

АО ПЗ  "Красногвардей-
ский", Гатчинского района, 

Ленинградской области 

20 

Машины для заготовки кормов 

13 Косилка самоходная  
КС-100 

 
 

 

ОАО “Гомсельмаш”,  
Республика Беларусь 

 

ФГБУ «Северо-Западная 
МИС», АО «Торосово», 

КФХ «Кузьмин С.В.» 
Волосовского района,  

Ленинградской области 

22 

14 Косилка фронтальная 
Disco 3200 FC Profil HD 

 

фирма CLAAS,  
Германия 

 

АО «Алексино», 
Волховского района  

Ленинградской области 

23 

15 Косилка дисковая полуприцепная 
KDC341 

Disco 9200 C 
 

фирма "SaMASZ", Поль-
ша 

 

ООО «Славянка М»  
Гатчинского района,  

Ленинградской области 

24 

16 Валкователь LINER 3600 
 

Фирма CLAAS, Германия 
 

АО «ПЗ «Красная Балти-
ка»,   

Ломоносовского  района, 
 Ленинградской области 

25 
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№ 
п/п 

Наименование и марка машины Изготовитель Место проведения  
испытаний 

№ 
стр 

17 Валкователь роторный  
Z2-780 

 

фирма "SaMASZ", Поль-
ша 

 

АО «Алексино», 
 Волховского района, 

  Ленинградской области 

26 

18 Ворошилка  
карусельная 

Р6-771 
 

Фирма «SaMASZ», 
Польша 

 

АО «Алексино»,  
Волховского района, 

  Ленинградской области 

27 

19 Валкователь транспортерный ОХВО 
2334  

 

компания "Oxbo Interna-
tion Corporation", США 

 

ОАО «Труд», 
Волосовского района,  

Ленинградской области 

28 

20 Пресс-подборщик  
EXTREME 265 HTI 

 

Фирма MASCHIO, 
Италия 

 

АО «Алексино», 
 Волховского района, 

  Ленинградской области 

29 

21 Обмотчик рулонов Z-577 
 

Фирма «Metal Fach», 
Польша 

 

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

30 

Машины для уборки зерновых 

22 Комбайн зерноуборочный самоход-
ный РСМ-161  

 

 

ООО "Комбайновый за-
вод "Ростсельмаш",  

 

ФГБУ «Северо-Западная 
МИС», КФХ «Кузьмин С.В.», 

 Волосовского района, 
 Ленинградской области 

32 

23 Комбайн зерноуборочный самоход-
ный S300 "NOVA-340"  

 

ООО "Комбайновый за-
вод "Ростсельмаш",  

 

ФГБУ «Северо-Западная 
МИС», ООО СХП «Русское 
поле», Волосовского райо-

на,  Ленинградской 
 области 

33 

Машины для послеуборочной обработки зерна 

24 Сушилка зерна TORNUM TS фирма «TORNUM»,  
Швеция 

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

Ленинградской области 

35 

25 Зерносушилка ANTTI PLUG&DRU фирма 
“Antti Teollisuus Oy”, Фин-

ляндия 
 

ООО СХП «Русское поле» 
Волосовского района 

Ленинградской области 

36 

Машины для уборки овощей 

26 Комбайн морковоуборочный  
PEJO NTH  

    
 

Фирма "RATASJARUUVI", 
Финляндия 

КФХ «Иманов»,  
Гатчинского района, 

 Ленинградской области 

38 

Погрузочные и транспортные средства 

27 Полуприцеп с подпрессовкой  
и  разбрасывателем органических 

удобрений ПСП-15 НР 
 

АО «ПК «Ярославич», 
г. Ярославль 

 

АО «Труд»  

Волосовского района,  
Ленинградской области 

40 

Машины и оборудование для животноводства 

28 Смесителя-кормораздатчика 
 TRIOLIET  SOLOMIX 1 5ZK  

 

ООО "Колнаг" КФХ «Кузьмин С.В.» 
Волосовского района, 

Ленинградской области 

42 

29 Смеситель-раздатчик  
кормов  

СРК-12В «Хозяин» 
 

ООО «ЗАПАГРОМАШ»,  
Республика Беларусь 

 

АО «Сельцо»,  
Волосовского района,  

Ленинградской области 

43 

30 Агрегат 
кормодробильный АКР-1 

 

 

ОАО «Реммаш»,  ЗАО «Осьминское»,  
Сланцевского района,  

Ленинградской области 

44 

31 Измельчитель-выдуватель 
 TOMAHAWK 8555 

 

фирма "Teagle»",  
Англия 

 

АО «Родина» 
 Сланцевского района, 

 Ленинградской области 

45 

Мониторинг техники в реальной эксплуатации 

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

ОАО «Череповецкий ли-
тейно-механический 

 завод», Россия 

СПК «Пригородный» Все-
воложского района, ООО 

«Остроговицы»,  
Волосовского района,  

Ленинградской области 

47 

33 Трактор колесный Беларус 82.1 вы- ОАО «Минский тракторный АО «ПЗ Красногвардей- 48 
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№ 
п/п 

Наименование и марка машины Изготовитель Место проведения  
испытаний 

№ 
стр 

пуска 2017 года (под наблюдением -
мониторинг) 

завод», Беларусь ский» Гатчинского района, 
АО «ПЗ «Торосово» 

Волосовского района, 
К(Ф)Х Алексеницер О.В., 

Волосовский район, 
Ленинградской области 

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

ОАО «Минский тракторный 
завод», Беларусь 

ЗАО «Гатчинское»,  
Гатчинского района,  

Ленинградской области 

49 

35 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 

50 

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

ОАО «Минский тракторный 
завод», Беларусь 

ЗАО «Берёзовское»  
Киришского района,  

ООО «СП «Сяглицы», 
Волосовского района, 

Ленинградской области 

51 

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

CNH INDUSTRIAL EU-
ROPE HOLDING S.A., 

Соединённое королев-
ство 

СПК «Оредежский»,  
Лужского района,  

ЗАО ПЗ «Рабитицы»,  
Волосовского района  

Ленинградской области 

52 

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

CNH INDUSTRIAL EU-
ROPE HOLDING S.A., 

Соединённое королев-
ство 

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

 Волосовского района,  
Ленинградской области 

53 

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

ЗАО «Агротехмаш»,  
г.Санкт-Петербург 

АО «ПЗ «Красногвардей-
ский»,  

Гатчинского района,  
Ленинградской области 

54 

40 Сеялки зернотуковые комбинирован-
ные JUNKKARI M400 Plus (под 
наблюдением-мониторинг) 

Фирма  "JUNKKARI Oy", 
Финляндия 

 

АО "Ополье"  
Кингисеппского района; 

АО ПЗ "Заречье" 
Волховского района,  

Ленинградской области 

55 

41 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 

56 

42 Комбайн  коромоуборочный КВК-800-
36  (под наблюдением-мониторинг) 

ЗАО СП «Брянсксель-
маш», г.Брянск  

АО «Мельсниково» При-
озерского района, ЗАО 

«Осьминское», ЗАО «Ро-
дина» Сланцевского райо-
на, ОАО «Остроговицы», 

 Волосовского района,  
Ленинградской области 

57 

43 Комбайн картофелеуборочный SE 
150-60 «Гримме» (под наблюдением-
мониторинг) 

фирма «Гримме», Герма-
ния 

 

ЗАО «Октябрьское»  
Волосовского района, 

 ООО «Агроинновация», 
Лужского района 

 Ленинградской области 

58 
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ТРАКТОРЫ 
Содержание раздела 

 
1 Трактор Беларус 1523.3 7 

2 Трактор MAHINDRA 7590 4W 8 
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ТРАКТОР БЕЛАРУС 1523.3 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Тип двигателя Дизельный, шестицилиндровый, 
рядный, с турбонаддувом 

Мощность, кВт 109 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4690 

- ширина 2250 

- высота 3050 

База, мм 2760 

Колея, мм 1650 (по передним колёсам) 
1610 (по задним колёсам) 

Дорожный просвет, мм 390 

Масса, кг 6240 

 
Назначение. Для выполнения раз-

личных сельскохозяйственных работ 
в агрегате с навесными, полунавес-
ными и прицепными сельскохозяй-
ственными машинами, и орудиями, 
погрузо-разгрузочными средствами, 
с уборочными комплексами, для при-
вода стационарных сельскохозяй-
ственных машин, а также для транс-
портных работ по полевым дорогам и 
дорогам общей сети. 
Конструкция. Состоит из рамы,  дви-

гателя дизельного четырехтактного, 
шестицилиндрованного жидкостного 
охлаждения с турбонаддувом, пе-
реднего и заднего ведущих мостов, 
механической коробки передач типа 
с  переключением передач внутри 
диапазонов с помощью синхрониза-
торов, обеспечивает 16-передач пе-
реднего хода и 8-передач заднего 
хода, гидросистемы  с трехточечным 

передним и задним навесным 
устройством, многодисковых, рабо-
тающих в масляной ванне, установ-
ленных на ведущих шестернях бор-
товых передач и кабины с защитным 
жестким каркасом, термошумовибра-
ционная и травмобезопасными стек-
ломи. 
Надежность. Общая наработка на 

отказ составила 156 ч. Отказов  II и 
Ш групп сложности не отмечалось. 
При наработке 312 ч коэффициент 
готовности   – 0,99. 
Показатели безопасности. По ре-

зультатам предварительной оценки 
безопасности и эргономичности кон-
струкции  трактора несоответствий 
не отмечено. Имеется  сертификат 
соответствия № ТС BY/112 02.01.003 
12400. 
. 

 

Трактор Беларус 1523.3 при наработке 312 ч соответствует тре-
бованиям сельскохозяйственного производства по показателям 
назначения, надёжности и  безопасности . 
 
Источник информации: протокол № 10-41-20 (6240942) 

  

ТРАКТОР БЕЛАРУС 
1523.3 

Производитель: 
ОАО «Минский трактор-
ный  завод», Республика 

Беларусь 
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ТРАКТОР MAHINDRA 7590 4W  

Технико-экономические показатели 
Наименование Значение 

Тип двигателя Дизельный, четырехцилиндровый, с пря-
мым впрыском, турбонаддувом 

Мощность, кВт 88 

Габаритные размеры, мм:  

- длина 4200 

- ширина 2030 

- высота 2620 

База, мм 2190 

Колея, мм:  

- передние колеса 1710 

- задние колеса 1520 

Дорожный просвет, мм 405 

Масса, кг 4135 

 
Назначение. Для использования в качестве 
энергетического средства для передвижения и 
приведения в действие сельскохозяйственных и 

других машин, буксирования прицепов, выполне-
ния основных сельскохозяйственных работ. 
Трактор оснащен подключаемым полным приво-
дом, педалью блокировки дифференциала, 
независимым задним валом отбора мощности 
(540 и 1000 об/мин).    Конструкция. Двигатель – 
дизельный, VNE487H-TCI – четырехцилиндровый, 
с прямым впрыском, турбонаддувом, мощностью 
92 л.с. Трансмиссия комбинированного типа, 
переключение скоростей, переднего и заднего 
хода осуществляется синхронизировано, а 
диапазонов - несинхронизированно. Имеется 
четыре режима переключения скоростей, преду-
смотрено три режима диапазонов. Рычаг пере-
ключения направления движения располагается с 
левой стороны под рулевым колесом. Трансмис-
сия обеспечивает 12 скоростей переднего хода и 
12 скоростей заднего хода. Гидросистема незави-
симая, установлен насос с прямым приводом от 
двигателя. Трактор оборудован трехточечным 
навесным устройством второй категории, которое 
обеспечивает присоединение навесных и полуна-
весных сельскохозяйственных машин, и орудий к 
трактору, регулировки их в рабочем положении и 
перевода их в транспортное положение. Тормоза 
– дисковые, маслонаполненные.  
Эксплуатационные показатели. Скорость 
движения трактора на посеве трав сеялкой 
пневматической Кverneland DL составила 8,76 
км/ч, производительность за час основного 
времени – 3,72 га, расход топлива – 1,2 кг/га. 
На прикатывании почвы катком полевым AW 630 
G после посева зерновых культур скорость 
движения трактора составила 7,69 км/ч, произво-
дительность за час основного времени – 4,81 га, 
расход топлива – 0,96 кг/га. 
Скорость движения трактора на скашивании 
многолетних трав косилкой навесной КДН-210 
составила 4,8 км/ч, производительность за час 
основного времени – 0,94 га, расход топлива – 
3,61 кг/га. 
На сгребании в валок сена граблями – ворошил-
кой роторными ГВР-630 после уборки семенников 
многолетних трав скорость движения трактора 
составила 9,61 км/ч, производительность за час 
основного времени - 6,05 га, расход топлива – 
1,02 кг/га. 
Скорость движения трактора на подборе валков 
соломы зерновых культур и прессовании в рулоны 
с одновременной обмоткой шпагатом пресс-

подборщиком ПРФ-145 составила 3,47 км/ч, 
производительность за час основного времени – 
1,99 т, расход топлива – 1,67 кг/т. 
Надежность. Наработка на отказ II-III группы 
сложности составила 368 ч. Коэффициент готов-
ности с учетом организационного времени - 0,99. 
Трактор Mahindra 7590 4WD при наработке 736 ч 
не соответствует требованиям СТО АИСТ 1.12-
2020 по наработке на отказ. 
Трактор не соответствует требованиям ГОСТ 
12.2.120-2015 по 3 пунктам: 
- расположение рулевого колеса относитель-
но точки SIP не соответствует ГОСТ ИСО 4253 (п. 
6.6); 
- зоны досягаемости рук и ног оператора трактора 
в пределах зоны А не соответствуют требованиям 
ГОСТ ISO 26322-1 (п. 6.7); 
- оператор не может определить правильную 
функцию органа управления и направления его 
движения: - рычага позиционного регулирования, 
рычага регулирования тягового усилия, рычага 
включения ВОМ так как символы находятся под 
обшивкой (п. 6.16). 
Трактор не соответствует требованиям ГОСТ 
12.2.019-2015 по 9 пунктам: 
- уровень звука на рабочем месте оператора при 
испытаниях без нагрузки составляет 91,8 дБА (п. 
3.4 - не более 86 дБа); 
- уровень звука сигнала составляет 83,8 дБА при 
заглушенном двигателе (п. 3.15 - 93-112 дБа); 
- трактор не оборудован системой управления 
тормозами прицепов (п. 3.17); 
- в кабине трактора отсутствует табличка с 
надписью, содержащая порядок выполнения 
операций пожаротушения (п. 6.11); 
- кнопка включения ''массы'' трактора с рабочего 
места оператора отсутствует (п. 6.19); 
- передние крылья и элементы конструкции, 
выполняющие их функции отсутствуют (п. 6.22); 
- схема зачаливания и присоединения страховоч-
ных цепей не приведены на тракторе и не указаны 
в руководстве по эксплуатации. Места установки 
домкратов не обозначены (п. 7.3); 
- размещение задних светоотражающих 
приспособлений по высоте не соответству-
ет требованиям Правил ЕЭК ООН №86(00) 
п.6.14  (п. 7.6); 
- трактор не оборудован опознавательным знаком 
«Автопоезд» (п. 7.7). 
Трактор Mahindra 7590 4WD не соответствует 
требованиям ГОСТ 20062-96 по 1 пункту: 
- угол наклона спинки сидения не изменяется (п. 
4.5)

 

Трактор Mahindra 7590 4WD при наработке 736 ч соответствует требованиям сельско-
хозяйственного производства СТО АИСТ 1.12-2020 по показателям назначения, не 
соответствует по показателям надежности (наработка на отказ II-III группы сложно-
сти - 368 ч) и не соответствует по показателям безопасности ГОСТ 12.2.120-2015 по 3 
пунктам, ГОСТ 12.2.019-2015 по 9 пунктам, ГОСТ 20062-96 по 1 пункту.    
 

Источник информации: протокол № 10-39-20  

Трактор  
Mahindra 7590 4WD 
Производитель:  
фирма Mahindra,  

Индия 



8(813-73)71-404                                               9 kalitino@szmis.ru 
 

Машины для обработки почвы 
Содержание раздела 

 
1 Плуг навесной ПГП-7-40-3 10 

2 Плуг пятикорпусный оборотный 
OVERUM XCELSIOR DX 5975H 

11 

3 Плуг оборотный Overum DVL61080H 
XL 

12 

4 Культиватор блочно-модульный 
навесной КБМ-4,2НУ 

13 

5 Машина камнеуборочная STONEBEAR 
SB 5200 

14 
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ПЛУГ НАВЕСНОЙ ПГП-7-40-3 
Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Для вспашки различных 

почв на глубину до 27см с удельным 
сопротивлением до 0,1МПа 
(1кгс/см2), влажностью обрабатыва-
емого слоя до 25%, высотой пожнив-
ных остатков и травостоя до 25см, 
уклоном поля до 8°, засоренных кам-
нями различных размеров и форм. 
Конструкция. Состоит из рамы, ме-

ханизма навески, корпусов, механиз-
ма регулировки глубины пахоты с 
колесами, пневмогидравлической 
системы защиты плуга от поврежде-
ний. 
Агротехнические показатели 

При установочной глубине 25 см 
обеспечивает вспашку на средней 
глубине 24,1 см. Гребнистость по-
верхности пашни при этом составля-
ет 5,4 см. Полнота заделки расти-
тельных и пожнивных остатков 96%. 
Показатели надежности. 

При наработке 160 часов отмечено 
19 отказов II группы сложности. 
Наработка на отказ составила 8,42 ч. 
Коэффициент готовности равен 0,90. 
Показатели безопасности.  

Конструкция плуга навесного ПГП-7-
40-3 соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53489-2009 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Плуг навесной ПГП-7-40-3 ОАО "Оршаагропроммаш", Респуб-
лика Беларусь, соответствует требованиям сельскохозяйственного 
производства СТО АИСТ 4.6-2018 по показателям назначения, не со-
ответствует по показателям надежности (Кг=0,90) и соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасно-
сти. 
             
 Источник информации: протокол № 10-25-20  

Наименование Значение 

Агрегатирование (класс трактора) трактора 5кл. т.с. 

Рабочая скорость, км/ч 7-10 

Глубина обработки, см до 27 

Конструкционная ширина захвата, м 2,8 

Производительность  основного времени, га/ч 1,96-2,8 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 560,0 

 Совокупные затраты, руб./га 2436,67 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,61 

Трактор   К-744 Р1 

Рабочая скорость, км/ч 7,93 

Рабочая ширина захвата, м 2,9 

Глубина обработки, см 24,1 

Производительность, га/ч  

-  сменного времени 1,64 

Удельный расход топлива, кг/га 17,56 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Плуг навесной 
ПГП-7-40-3 

Производитель:  
ОАО "Оршаагро-

проммаш", Республика 
Беларусь. 

Плуг навесной  
ПГП-7-40-3  
в агрегате 

с трактором «КИРО-
ВЕЦ» К-744 Р1  

в работе 
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ПЛУГ ПЯТИКОРПУСНЫЙ ОБОРОТНЫЙ 
 OVERUM XCELSIOR DX 5975H 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение.  Для гладкой вспашки 

почв различного механического со-
става, в том числе и почв, засорен-
ных камнями.  
Конструкция. Состоит из рамы, 

навески, механизма поворота, пяти 
левооборачивающих и пяти право-
оборачивающих корпусов, пневмо-
гидравлической системы защиты от 
камней, двух дисковых ножей, опор-
ного колеса, гидравлической систе-
мы. 
Агротехнические показатели.  

При установочной глубине 20 см 
обеспечивает обработку почвы на 
среднюю глубину 22 см. Отклонение 
глубины обработки от заданной 2 см. 
Гребнистость поверхности поля по-
сле прохода плуга Overum Xcelsior 
DX 5975H составляет  6 см. Глубина 
заделки растительных и пожнивных 

остатков составила 9,0 см при пол-
ноте заделки 90%. 
Показатели надежности. 

Общая наработка плуга пятикорпус-
ного оборотного Overum Xcelsior DX 
5975H за период испытаний состави-
ла 100 часов. За период эксплуата-
ции плуга отказов не отмечалось.  
Коэффициент готовности равен 1,0. 
Показатели безопасности.  

Конструкция плуга пятикорпусного 
оборотного Overum Xcelsior DX 
5975H соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53489-2009 за исключением 
трех пунктов: 
 - не обозначены места установки 
домкрата (п. 4.5.2); 
 - не оборудован передними и    зад-
ними световозвращателями (п. 
4.6.1.1); 
 - отсутствует знак ограничения мак-
симальной скорости (п.4.6.3). 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Плуг пятикорпусный оборотный Overum Xcelsior DX соответствует 
требованиям сельскохозяйственного производства СТО АИСТ 4.6-
2018 по показателям назначения, надежности и соответствует 
требованиям  ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за 
исключением 3 пунктов ( п. 4.5.2; п. 4.6.1.1; п.4.6.3). 
 
 
             Источник информации: протокол № 10-32-20  

Наименование Значение 

Агрегатирование (класс трактора) тракторы мощностью 
102,97-147,1 кВт /140-

200 л.с 

Рабочая скорость, км/ч 11,66 

Глубина обработки, см до 22 

Конструкционная ширина захвата, м 2,10 

Производительность основного времени, га/ч 2,54 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 2400,0 

 Совокупные затраты, руб./га 3775,83 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,56 

Трактор   CLAAS AXION 850 

Рабочая скорость, км/ч 11,66 

Рабочая ширина захвата, м 2,18 

Глубина обработки, см 22 

Производительность, га/ч  

-  сменного времени 1,79 

Удельный расход топлива, кг/га 17,25 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Плуг пятикорпусный 
оборотный Overum 
Xcelsior DX 5975H 
Производитель:  

фирма "CNH INDUS-
TRIAL", Швеция 

Плуг пятикорпусный 
оборотный Overum 
Xcelsior DX 5975H 

 в агрегате с трактором 
CLAAS AXION 850 в 

работе.  

 



8(813-73)71-404                                                                  12                                                                kalitino@szmis.ru 
 

ПЛУГ ОБОРОТНЫЙ Overum DVL61080H XL 
Технико-экономические показатели 

 

 
Назначение. Для гладкой вспашки 

почв различного механического со-
става, в том числе и почв, засорен-
ных камнями. 
Конструкция. Состоит из рамы, ме-

ханизма поворота рамы, шести ле-
вооборачивающих и шести право-
оборачивающих корпусов с гидро-
предохранителями, опорного колеса 
с механизмом регулировки глубины 
обработки, навесной системы и гид-
росистемы. 
Агротехнические показатели.  

При установочной глубине 20 см 
обеспечивает вспашку на глубине 
обработки 21 см. Гребнистость по-
верхности пашни при этом составля-
ет 3,4 см. Полнота заделки расти-
тельных и пожнивных остатков 
97,3%. 
Показатели надежности. 

При наработке 417,0 часов отмечен 1 
отказ II группы сложности. Наработка 

на отказ составила 417,0 ч. Коэффи-
циент готовности равен 0,99. 
Показатели безопасности.  

Конструкция плуга навесного не со-
ответствует требованиям ГОСТ Р 
53489-2009 по 6 пунктам: 
- не обозначены места строповки и 
места установки домкратов (п.4.5.2); 
- не оборудован задними световоз-
вращателями или щитками с чере-
дующимися красными и белыми по-
лосами (п. 4.6.1.1, п.4.6.1.8); 
- боковые световозвращатели рас-
положены на расстоянии 3850 мм от 
зада, по ГОСТ Р 53489-2009 не бо-
лее 1000 мм (п.4.6.1.4); 
- отсутствует знак ограничения мак-
симальной скорости (п. 4.6.3); 
- высота мест обслуживания до 1800 
мм, по ГОСТ Р 53489-2009 не более 
1600 мм (п.4.13.1). 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор АXION 850 

Рабочая скорость, км/ч 9,83 

Рабочая ширина захвата, м 2,55 

Глубина обработки, см 21,0 

Производительность сменного времени, га/ч 1,61 

Удельный расход топлива, кг/га 13,94 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Плуг оборотный Overum DVL61080H XL фирмы «CNH Industrial», 
Швеция, соответствует требованиям сельскохозяйственного про-
изводства СТО АИСТ 4.6-2018 по показателям назначения, надежно-
сти и не соответствует ГОСТ Р 53489-2009 по показателям без-
опасности по 6 пунктам: (п.4,5,2; п.4,6,1,1; п.4.6.1.8; п.4.6.1.4; п.4.6.3; 
п.4.13.1). 
 
             

 Источник информации: протокол № 10-29-20  

Наименование Значение 

Агрегатирование (класс трактора) тракторы  
мощностью 
120-200 кВт 

Рабочая скорость, км/ч 7-10 

Глубина обработки, см до 30 

Конструкционная ширина захвата, м 2,4-3,0 

Производительность основного времени, га/ч 2,50 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 2340,0 

 Совокупные затраты, руб./га 3843,32 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,62 Плуг оборотный Overum 
DVL61080H XL 

Производитель:  
фирма " CNH Industrial", 

Швеция 

Плуг оборотный  
Overum DVL61080H XL 
в агрегате  с трактором 

АXION 850 в работе. 
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КУЛЬТИВАТОР БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЙ  
НАВЕСНОЙ КБМ-4,2НУ 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Для ранней предпосев-

ной подготовки почвы с целью рых-
ления поверхностного слоя почвы на 
заданную глубину до мелкокомкова-
того состояния (без перемешивания 
в условиях недостаточного увлажне-
ния), выравнивания поверхности по-
ля, уничтожения проростков и всхо-
дов сорняков, создания семенного 
ложа на глубине заделки семян. 
Конструкция. Состоит из рамы, не-

сущей, навесного устройства, рыхли-
теля пружинного, штригелей, бороны 
роторной (катка). К несущей раме 
крепятся два опорных колеса. Куль-
тиватор присоединяется к трактору 
по трехточечной схеме. 
Агротехнические показатели.  

Глубина обработки почвы культива-
тором составила 9,3. Отклонение от 
заданной глубины обработки почвы 

составляет   0,7см. Гребнистость 

поверхности поля после прохода 
культиватора составляет 6 см. Кро-
шение при влажности почвы 24,7 – 
26,09 % по содержанию комков раз-
мером до 25 мм составляет 70,4 %. 
Показатели надежности. 

За период эксплуатации 120 часов 
отмечен один отказ II группы сложно-
сти конструкционного характера: из-
лом S-образной стойки из-за недо-
статочной прочности. Наработка на 
отказ ΙΙ группы сложности составила 
120,00 часов. Коэффициент готовно-
сти равен 0,99. 
Показатели безопасности.  

Конструкция культиватора КБМ-
4,2НУ соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53489-2009 за исключением 
одного пункта: 
- знак ограничения максимальной 
скорости по размеру не соответству-
ет требованиям ГОСТ (п.4.6.3)

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Культиватор блочно-модульный навесной КБМ-4,2НУ, производ-
ства АО «ПК» Ярославич», соответствуют требованиям ТУ 4732-
003-00879340-2002, СТО АИСТ 4.6-2018 по показателям назначения, 
надежности, требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям без-
опасности за исключением одного пункта (п. 4.6.3). 

 
Источник информации: протокол № 10-14-20  

Наименование Значение 

Агрегатирование (класс трактора) тракторы класса не 
менее 1,4 

Рабочая скорость, км/ч 9,25 

Глубина обработки, см 4-8 

Конструкционная ширина захвата, м 4,0 

Производительность основного времени, га/ч 3,56 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 360,0 

 Совокупные затраты, руб./га 490,90 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,36 

Трактор   Беларус 82.1 

Рабочая скорость, км/ч 9,25 

Рабочая ширина захвата, м 3,85 

Глубина обработки, см 9,3 

Производительность, га/ч  

-  сменного времени 2,77 

Удельный расход топлива, кг/га 2,56 

Коэффициент надежности технологического  

процесса 

1,0 

Культиватор блочно-
модульный навесной 

КБМ-4,2НУ  
Производитель:  

ЗАО «Производствен-
ная компания «Яросла-

вич», Ярославская об-
ласть 

 

Культиватор блочно-
модульный навесной 

КБМ-4.2НУ 
в агрегате с трактором 

Беларус 82.1  
в работе 
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МАШИНА КАМНЕУБОРОЧНАЯ  
STONEBEAR SB 5200 

Технико-экономические показатели 
Показатели Значение 

Агрегатируется (класс трактора) тракторы класса 1,4 

Конструкционная ширина захвата, м 5,2 

Рабочая скорость, км/ч 1,0-6,0 

Производительность основного времени, га/ч 1,78 

Масса, кг  3900 

Цена (с НДС), тыс.руб.  3600 

Совокупные затраты, руб./га 4713,21 

Затраты труда, чел-ч/га 0,89 

 
Назначение. Предназначена для 

сбора камней размером от 3 до 30 см 
с поверхности почвы и с глубины до 
7 см, транспортировки собранных 
камней и выгрузки в местах склади-
рования или выгрузки в транспорт-
ное средство (прицеп).  
Конструкция. Состоит из рамы, ука-

зателя, уборочной части, прицепного 
устройства, ходовых колёс, валкова-
телей, редукторов приводов валко-
вателей ременных, опорных колёс 
валкователей, гидравлической си-
стемы, бункера, электрооборудова-
ния, карданных валов привода вал-
кователей. 

 
Агротехнические показатели. На 

уборке камней с рабочей шириной 

захвата 5,15 м и средней глубиной 
хода рабочих органов 4,0 см, полно-
та сбора камней составляет 93,6%. 
Содержание почвы в бункере со-
ставляет 5,4% от убранной массы 
камней, потери камней 6,4%. 

Показатели надежности. При 

наработке 120 ч основного времени 
отмечен один отказ II группы сложно-
сти - излом по сварному шву крон-
штейна стойки, из-за некачественной 
сварки. Коэффициент готовности со-
ставил 0,98, наработка на отказ 120 ч 
Показатели безопасности. Кон-

струкция машины камнеуборочной 
STONEBEAR SB 5200 по безопасно-
сти не соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53489-2009 по 7 пунктам.

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Беларус 82.1 

Рабочая скорость, км/ч 3,46 

Производительность, га/ч(т/ч)  

- сменная 1,12(4,51) 

Ширина захвата, м 5,15 

Удельный расход топлива, кг/га (кг/т) 5,27 (1,31) 

Коэффициент надежности технологического 
процесса 

0,98 

 

Машина камнеуборочная STONEBEAR SB 5200 производства 
компании «KONGSKILDE», Польша, имеет удовлетворительные по-
казатели назначения и надежности, не соответствует требовани-
ям безопасности ГОСТ Р 53489-2009 по 7 пунктам: 4.3.4; 4.3.5; 4.6.1.1; 
4.6.3; 4.9.3; 4.13.1; 4.14.2. 

 
Источник информации: протокол  № 10-22-20  

Машина  
камнеуборочная 

STONEBEAR SB 5200 
Производитель:  

компания 
«KONGSKILDE», 

Польша 

Машина  
камнеуборочная 

STONEBEAR SB 5200  
в работе на сборе  

камней 
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Машины для посева, внесения удобрений  
и ухода за посевами 

Содержание раздела 
 

1 Посевной комплекс JUNKKARI M400 16 

2 Посевной комплекс Pronto 4 DC Starr 17 

3 Опрыскиватель-разбрасыватель Туман-2М 18 

4 Сеялка пневматическая DL 19 
5 Сеялка пневматическая широкозахватная 

Citan 8000 
20 

  



8(813-73)71-404                                                                  16                                                                kalitino@szmis.ru 
 

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС JUNKKARI M400 
Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется 
тракторы мощностью 

75-140 кВт 

Ширина захвата, м 4,0 

Рабочая скорость, км/ч до 12,5 

Производительность основного времени, га/ч 3,72 

Установочная норма высева, кг/га  

- пшеницы 240 

- минеральных удобрений 18 

Цена (с НДС), тыс.руб.  5900,0 

Совокупные затраты, руб./га 5135,44 

Затраты труда, чел-ч/га 0,37 

 

Назначение. Предназначен для мини-

мальной предпосевной обработки поч-
вы, рядового посева семян зерновых, 
зернобобовых, трав и других культур с 
одновременным внесением минераль-
ных удобрений и прикатыванием посе-
вов. 
Конструкция Состоит из рамы, двух-

секционного бункера для семян и туков, 
бункера мелких семян, прицепного 
устройства с регулируемой централь-
ной тягой, приводного колеса, опорных 
прикатывающих колес, дисковых туко-
семенных сошников, маркеров, следо-
вой бороны,  двухрядного культиватора 
с S-образной стойкой, покрывающего 
брезента, элементов гидросистемы и 
электрооборудования, задней и перед-
ней площадок, бортового компьютера 
"G-Wizard", устанавливаемого в кабине 
энергосредства, а также комплектуется 
кривошипом и поддонами для установ-
ки норм высева семян и внесения гра-
нулированных удобрений. 
Агротехнические показатели. На по-

севе пшеницы глубина заделки семян 
3,7 см, число семян, заделанных на 
заданную глубину составило 100%, при 
этом количество семян, не заделанных 
в почву составило 0,3 шт./м2, что обу-
словлено наличием на поле естествен-
ных природных камней размером свы-
ше 30 мм. При установочной норме 
высева семян 240 кг/га фактическая 

норма высева составила 242 кг/га, гу-
стота всходов 457 шт./м2, дробление 
семян не отмечалось. 
Показатели надежности. При наработ-

ке 172 часа (639 га) отмечено 5 отказов 
I группы сложности и 9 отказов II группы 
сложности. Наработка на отказ – 12,3 
часа. Коэффициент готовности соста-
вил 0,92.  
Показатели безопасности. Конструк-

ция посевного комплекса JUNKKARI 
M4000, в представленной комплекции, 
не соответствует требованиям ГОСТ Р 
53489-2009 по 4 пунктам: 
- отсутствуют рабочий и стояночный 
тормоза, масса посевного комплекса 
(3900 кг) превышает 50% массы агрега-
тируемого трактора New Holland T 6090 
-  5950 кг (п. 4.3.4). 
- отсутствует знак ограничения макси-
мальной скорости (п.4.6.3), установлен-
ный сзади слева знак «тихоходное 
транспортное средство» ограничивает 
транспортную скорость 30 км/ч. В руко-
водстве по эксплуатации допустимая 
транспортная скорость до 40 км/ч.; 
- боковые световозвращатели распо-
ложены на расстоянии 1320 мм от зада 
машины, по ГОСТ Р – не более 1000 мм 
(п.4.6.1.4); 
- расстояние между задними световоз-
вращателями 3050 мм, по ГОСТ Р – не 
более 2000 мм (п.4.6.1.6). 

Эксплуатационно-технологические показатели 
Трактор New Holland T 6090 

Рабочая скорость, км/ч 9,68 

Производительность сменная, га/ч 2,72 

Фактическая норма высева семян, кг/га 242 

Глубина заделки семян, см 3,7 

Удельный расход топлива, кг/га  7,18 

Коэффициент надежности технологического 
процесса 

1,0 

Посевной комплекс JUNKKARI M400 фирмы "Junkkari Oy", Фин-
ляндия соответствует требованиям сельскохозяйственного произ-
водства СТО АИСТ 5.6-2018 по показателям назначения, не соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасно-
сти по 4 пунктам (п.п. 4.3.4, 4.6.3, 4.6.1.4, 4.6.1.6). 
Посевной комплекс имеет неудовлетворительную надежность 
(наработка на отказ 12,3 часа, коэффициент готовности 0,92). 
Источник информации: протокол № 10-15-20.  

Посевной комплекс 
JUNKKARI M400  
Изготовитель:  

фирма "Junkkari Oy",  
Финляндия 

Посевной комплекс 
JUNKKARI M400 

в агрегате с трактором 
NEW HOLLAND T6090  

в работе 



8(813-73)71-404 17 kalitino@szmis.ru 

ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС Pronto 4 DC Starr 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс трактора) с тракторами мощно-
стью 95-130 кВт  

Ширина захвата, м 4,0 

Рабочая скорость, км/ч 10-20 

Производительность основного времени, га/ч 3,98 

Установочная норма высева, кг/га: 
- семян 
- удобрений 

 
250 
200 

Цена (с НДС), тыс.руб.  4945,981 

Совокупные затраты, руб./га 5410,09 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,84 
 

Назначение. Предназначен для ми-

нимальной предпосевной обработки 
почвы, рядового посева семян зер-
новых, зернобобовых, рапса и других 
культур с одновременным внесением 
минеральных удобрений и прикаты-
ванием посевов. 
Конструкция. Состоит из рамы с 

тяговым дышлом, двухсекционного 
бункера, технологической площадки 
со ступенями для обслуживания по-
севного комплекса, воздуходувки, 
двух дозаторов, распределителя 
посевного материала и удобрений, 
маркеров колеи, двухдисковых сош-
ников, почвообрабатывающих дис-
ков, боковых щитков для предотвра-
щения выбрасывания почвы, шинных 
почвоуплотнителей, системы осве-
щения и световой сигнализации, 
бортового компьютера.  
Для различных видов посевного ма-
териала многообразных геометриче-
ских форм и размеров зерна, а также 
удобрений в виде порошка и грану-
лята посевной комплекс укомплекто-
ван различными роторами.  
Агротехнические показатели. На 

посеве озимой пшеницы сорта Ски-

петр с одновременным внесением 
минеральных удобрений азофоска 
глубина заделки семян составила 
3,99 см с числом семян, заделанных 
на заданную глубину 82,9%, при этом 
семян, не заделанных в почву, после 
прохода сеялки не отмечалось. При 
установочной норме высева семян 
250 кг/га фактическая норма высева 
составила 250 кг/га, густота всходов - 
322 шт./м2.  
Показатели надежности. При нара-

ботке 14 часов отказов не отмеча-
лось. Коэффициент готовности со-
ставил 1,0. 
Показатели безопасности. Кон-

струкция посевного комплекса, в 
представленной комплекции, не со-
ответствует требованиям ССБТ по 3 
пунктам: 
– посевной комплекс не укомплекто-
ван тормозами. Масса посевного 
комплекса превышает 50% массы 
ЭС. (ГОСТ Р 53489 п.4.3.4); 
– передние световозвращатели от-
сутствуют (ГОСТ Р 53489 п.4.6.1.1); 

– знак ограничения максимальной 
скорости отсутствует (ГОСТ Р 53489 
п.4.6.3)..

 

Эксплуатационно-технологические показатели 
Трактор New Holland T7040 

Рабочая скорость, км/ч 10,22 

Производительность сменного времени, га/ч 2,37 

Фактическая норма высева семян ежи борной,кг/га: 
             - зерновые (пшеница) 

- минеральные удобрения (азофоска) 

 
250 
200 

Глубина заделки семян, см 3,99 

Удельный расход топлива, кг/га  8,02 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
Посевной комплекс Pronto 4 DC Starr, производства фирмы "HORSCH 
Maschinen GmbH", Германия соответствует требованиям сельско-
хозяйственного производства СТО АИСТ 5.6-2018 по показателям 
назначения, в представленной комплекции не соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности  (п.4.3.4; 
п.4.6.1.1; п.4.6.3). 
 
Источник информации: протокол № 10-24-20   

Посевной комплекс 
Pronto 4 DC Starr 
Производитель:  
фирма "HORSCH  
Maschinen GmbH",  

Германия 

Посевной комплекс 
Pronto 4 DC Starr  

в агрегате с трактором 
New Holland T7040  

в работе 
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ОПРЫСКИВАТЕЛЬ – РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ 
ТУМАН – 2М 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

 опрыскива-
тель 

разбрасы-
ватель 

Агрегатируется (класс трактора) самоходный 

Рабочая скорость, км/ч: 10-35 

Ширина захвата конструкционная, м: 24,28 10-28 

Производительность основного времени, га/ч 41,61 44,96 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 5600 

Цена (с НДС) тыс. руб. с оборудованием 4814,0 4409,0 

 Совокупные затраты, руб./га 601,43 452,21 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,13 0,08 

 
Назначение. Опрыскиватель – раз-

брасыватель самоходный ТУМАН – 
2М, комплектуемый: 
- штанговым опрыскивателем ТУМАН 
– 2 предназначен для опрыскивания 
пестицидами полевых культур, в том 
числе возделываемых по интенсив-
ной технологии, внесения жидких 
комплексных удобрений и других 
удобрений путем их поверхностного 
распыления; 
- разбрасывателем ТУМАН – 2 пред-
назначен для разбрасывания сухих 
гранулированных минеральных 
удобрений. 
Конструкция. Штанговый опрыски-

ватель снабжен баком для ядохими-
катов, баком для рабочей жидкости, 
штангами с распылителями, запра-
вочной помпой, мембранным насо-
сом, гидросистемой и электрообору-
дованием. Регулировка уровня рас-
хода жидкости и управление рабочим 
процессом осуществляется через 
компьютер. При перекрытии границы 
обработанного участка поля отклю-
чаются форсунки, попадающие в 
зону перекрытия. 
   Разбрасыватель состоит из бунке-
ра с пневмошибером, транспортер-
ной ленты, распределяющих дисков, 

гидроприсистемы и электрооборудо-
вания. Скорость движения, обрабо-
танную и общую площадь, грани 
цы внесения удобрений определяет 
компьютер. Курсоуказатель показы-
вает на мониторе направление дви-
жения вдоль границы обработанного 
участка поля. 
Агротехнические показатели. Фак-

тический расход рабочей жидкости, 
при рабочей ширине захвата 24м, 
составил 200 л/га.  Отклонение фак-
тического расхода рабочей жидкости 
от заданного - 0%. Эффективность 
уничтожения сорняков – 97,0%.  
Фактическая ширина внесения азо-
фоски на подкормке трав составила 
24 м, фактическая доза внесения 
удобрений 84,0 кг/га при установлен-
ной норме 90,0 кг/га.  Неравномер-
ность распределения удобрений на 
рабочей ширине захвата получена 
45,75%, по ходу движения 34,23%,  
Показатели надежности. Наработка 

с опрыскивателем – 11,0 часов отме-
чен один отказ I группы сложности.  

Наработка с разбрасывателем – 
37,0 часов, отказов не отмечено.  
Показатели безопасности. Серти-

фикат соответствия № ТС RU C-
RU.АЕ56.В.00480 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 опрыскива-

тель 

разбрасыва-

тель 

Вид работы обработка 

посевов 

внесение 

азофоски 

Рабочая скорость, км/ч 17,34 18,73 

Рабочая ширина захвата, м 24,0 24,0 

Производительность сменного времени, га/ч 7,68 12,98 

Удельный расход топлива, кг/га 1,19 0,19 

Коэффициент надежности технологического 

процесса 

1,0 1,0 

Опрыскиватель-разбрасыватель самоходный Туман-2М соответствует 
требованиям ТУ 28.30.60.-007-67032854-2017 по показателям назначения на 
опрыскивании посевов зерновых культур. 

 
Источник информации: протокол № 10 -20-19  

Опрыскиватель-
разбрасыватель  

самоходный 
Туман – 2М  

с опрыскивателем  
Производитель: 

ООО "ПЕГАС-АГРО",  
г. Самара 

Опрыскиватель-
разбрасыватель само-

ходный 
Туман – 2М с разбра-

сывателем 

Опрыскиватель-
разбрасыватель само-

ходный Туман – 2М  
с разбрасывателем  

в работе 
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СЕЯЛКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ DL 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  (класс трактора) C тракторами мощностью 

от 55 кВт (75 л.с.) 

Конструкционная ширина, м  4.5 

Рабочая скорость, км/ч 5-15 

Установочная глубина заделки семян, см 3-8 

Производительность  основного времени, га/ч 4.79 

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

Совокупные  затраты, руб./га 1158.79 

Затраты труда, чел-ч/га 0,28 

 
Назначение. Предназначена  для 

посева мелких семян рапса, клевера 
лугового, трав, турнепса. 
Конструкция. Сеялка пневматиче-

ская DL состоит из рамы (централь-
ная и две боковые секции) с навес-
ным устройством, бункера, привода 
вентилятора с карданны валом, хо-
довой части с приводным колесом и 
механизмом привода высевающего 
аппарата, сошникового бруса с 36 
однодисковыми сошниками, заделы-
вающего приспособления, гидроси-
стемы перевода маркеров, двух бо-
ковых секций с 6 сошниками на каж-
дой, маркеров и площадки с лестни-
цей. Глубина хода сошников регули-
руется сжатием предохранительных 
пружин. Боковые ссекции в оабочее и 
транспортное положения переводят-
ся вручную. .  
Агротехнические показатели. Ис-

пытания проводились  в агрегате с 
трактором МТЗ-82.1 на посеве кле-
вера лугового после посева ячменя. 
Семена клевера лугового заделыва-
лись на глубину 2,1 см. Число заде-
ланных семян клевера на заданную 
глубину составило 100% при этом 
количество семян, не заделанных в 

почву, после прохода сеялки не от-
мечалось. При установочной норме 
высева семян клевера 7 кг/га факти-
ческая норма высева составила 7 
кг/га, густота всходов 131 шт./м2 с 
относительной полевой всхожестью 
92,0%. 
Показатели надежности.  При  

наработке 28,2 часа отмечен 1 отка-
за II группы сложности. Наработка на 
отказ – 28,2 часа, коэффициент го-
товности - 0,94  . 
Показатели безопасности. Кон-

струкция   сеялки DL   не соответ-
ствует требованиям   ГОСТ Р 53489-
2009 по 5 пунктам:  
- места установки домкратов не обо-
значены; 
- на сеялке отсутствуют световоз-
вращатели, чередующиеся красные, 
белые и желтые полосы и сигналь-
ные щитки; 
- сеялка в агрегате с ЭС частично 
закрывает приборы световой сигна-
лизации ЭС и не оборудована соб-
ственными приборами световой сиг-
нализации; 
- на бункере сеялки отсутствует пре-
дупреждабщая надпись «Перевозка 
людей запрещена». 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы Посев клевера 
лугового 

Агрегатирование МТЗ-82.1 

Рабочая скорость, км/ч 11,33 

Установочная норма высева семян, кг/га 7 

Глубина заделки семян, см 2,1 

Производительность сменная, га/ч: 3,52 

Удельный расход топлива, кг/га 1,92 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Сеялка пневматическая DL соответствует требованиям сельскохо-
зяйственного производства СТО АИСТ 5.6-2018 по показателям 
назначения,  ГОСТ Р 53489-2009  по показателям безопасности (за 
исключением п.п. 4.5.2, 4.6.1.1, 4.6.1.8, 4.6.2, 4.14.2) 
  
Источник информации: протокол № 10-09-20 (6240372).   

Сеялка 
пневматическая DL 
Производитель: 
фирма Kvernelabd 
Group Soest GmbH, 

Дания 

Сеялка  
пневматическая DL  

в агрегате  
с трактором МТЗ- 82.1 

в работе 
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СЕЯЛКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
ШИРОКОЗАХВАТНАЯ Citan 8000 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется тракторы мощностью от 130 кВт 

Ширина захвата, м 8,0 

Рабочая скорость, км/ч 10-12 

Производительность основного 
времени, га/ч 

9,83 

Установочная норма высева, кг/га 250 

Цена (с НДС), тыс. руб.  9383,442 

Совокупные затраты, руб./га 3915,35 

Затраты труда, чел-ч/га 0,34 

 
Назначение. Предназначена для 

рядового посева семян зерновых, 
зернобобовых, трав и других культур.  
Конструкция Состоит из рамы с 

прицепным устройством, бункера для 
семян, опорных колес, распредели-
тельных головок, дисковых семенных 
сошников, маркеров, следовой боро-
ны. Оснащена радарным датчиком и 
терминалом управления AMATRON 
3. 

Агротехнические показатели. На 

посеве озимой пшеницы глубина 
заделки семян 2,8 см, число семян, 
заделанных на заданную глубину 
составило 100%, при этом количе-

ство семян, не заделанных в почву, 
после прохода сеялки оставило 2,0 

шт./м2, что обусловлено наличием на 
поле естественных природных кам-

ней размером свыше 30 мм. При 
установочной норме высева семян 

250 кг/га фактическая норма высева 

составила 250 кг/га, густота всходов 
746 шт./м2, дробление семян не от-

мечалось. 
Показатели надежности. При нара-

ботке 180 часов (1771 га) отмечено 3 
отказа I группы сложности. Наработ-
ка на отказ – 60,0 часов. Коэффици-

ент готовности составил 0,99. 
Показатели безопасности. Кон-

струкция сеялки в представленной 
комплекции, соответствует требова-
ниям ГОСТ Р 53489-2009 за исклю-

чением 3 пунктов: 
- отсутствуют обозначенные места 

строповки (п. 4.5.2). 
- расстояние между задними свето-

возвращателями 2220 мм, по ГОСТ Р 
– не более 2000 мм (п.4.6.1.6); 

- ширина каймы знака ограничения 
максимальной скорости 3 мм, по 

ГОСТ Р 0,1 диаметра - 20 мм 
(п.4.6.3).. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Terrion АТМ 4200 

Рабочая скорость, км/ч 12.35 

Производительность сменная, га/ч 5.92 

Фактическая норма высева семян, кг/га 250 

Глубина заделки семян, см 2.8 

Удельный расход топлива, кг/га  2,92 

Коэффициент надежности технологического 
процесса 

1,0 

 

Cеялка пневматическая широкозахватная Citan 8000 фирмы "AMA-
ZONEN-WERKE", Германия, соответствует требованиям сельскохо-
зяйственного производства СТО АИСТ 5.6-2018  по показателям 
назначения, надежности, за исключением наработки на отказ - 60 
часов (по СТО АИСТ 5.6-2018 – не менее 100 часов), требованиям 
ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности, за исключением 3 
пунктов (п.п. 4.5.2, 4.6.1.6, 4.6.3). 
 
Источник информации: протокол № 10-23-20.   

Сеялка  
пневматическая  

широкозахватная 
Citan 8000  

Производитель: 
фирма  

"AMAZОNEN-WERKE", 
Германия 

Сеялка пневматическая 
широкозахватная 

Citan 8000 
в агрегате с трактором 

Terrion АТМ 4200 
в работе 
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КОСИЛКА САМОХОДНАЯ КС-100 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется  самоходная 

Привод двигатель Д-245S3А -2518 

Рабочая скорость, км/ч: до 12 

Ширина захвата конструкционная, м 7,0 

Производительность основного времени, га/ч 5,5-5,8 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 2224,15 

 Совокупные затраты, руб./га 1368,47 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,24 

 
Назначение. Косилка самоходная КС-

100 «Палессе CS100» с жаткой вал-
ковой ЖВ-7  предназначена для ска-
шивания и укладки в валок трав, зер-
новых колосовых, зернобобовых, 
крупяных культур с уклоном до 80 в 
разных почвенно-климатческих усло-
виях с умеренным климатом, кроме 
почв с низкой несущей способностью.  
Конструкция. Косилка КС-100  состо-

ит из рамы, моторной установки с 
двигателем Д-245S3А -2518, мощно-
стью 74 кВт (100 л.с.),   моста веду-
щих колес и моста ведомых колес, 
гидростатического привода ведущих 
колес,  механизма передней навески, 
гидросистемы рабочих органов, элек-
трооборудования.  
Жатка валковая ЖВ-7 состоит из ра-
мы, опирающейся на башмаки, двух 
резиново-планчатых транспортеров, с 
ручным механизмом перемещения 
левого транспортера к центру, сег-
ментно-пальцевого режущего аппара-
та с приводом от гидромотора, мото-
вила, с гидровыносом вперед или 
назад, гидросистемы, электрообору-
дования, делителей и ограждения. 
Снабжена  транспортной  тележкой. 
Агротехнические показатели. Испы-

тания проводились  на  скашивании 

сеяных многолетних трав, потери от 
повышенного среза составили 0,5%.  
Коэффициент надежности технологи-
ческого процесса равен 1,0.  На ска-
шивании однолетних зерновых куль-
тур на зерносенаж потери от повы-
шенного среза составляют 0,9%. Ко-
эффициент надежности технологиче-
ского процесса равен 0,94, из-за пе-
риодического зарывания крайних 
башмаков в почву. На скашивании 
пшеницы для последующего обмоло-
та зерноуборочными комбайнами 
нарушений технологического процес-
са не отмечено. Повышенные потери 
за косилкой КС-100 в виде свободного 
зерна - 0,83%   обусловлены поздни-
ми сроками скашивания пшеницы: 
фаза созревания – полная спелость, 
влажность зерна 23,7%. 
Показатели надежности. Наработка 

за период испытаний составила 192 
ч. Отмечено 9 отказов I группы слож-
ности. Наработка на отказ – 21,3 ч. 
Коэффициент готовности с учетом 
организационного времени составил 
- 0,98. 
Показатели безопасности. Кон-

струкция косилки самоходной КС-100 
соответствует требованиям ССБТ. 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы скашивание 

сеяных много-

летних трав 

скашивание однолетних 

зерновых культур (яч-

мень) на зерносенаж 

Рабочая скорость, км/ч 8,5 8,0 

Установочная высота среза, см 14,0 14,0 

Производительность сменного 

времени,  га/ч 

 

4,42 

 

3,99 

Удельный расход топлива, кг/га 2,43 2,62 

Коэффициент надежности техноло-

гического процесса 

 

1,0 

 

0,94 

Косилка самоходная КС-100 с  жаткой валковой  ЖВ-7   производства ОАО “Гом-
сельмаш”, Республика Беларусь,  соответствует требованиям сельскохозяй-
ственного производства по  СТО АИСТ 1.14.2-2020 и ТУ BY 400051757.163-2017  
по показателям назначения, за исключением коэффициента надежности техно-
логического процесса – 0,94 на скашивании однолетних зерновых культур на 
зерносенаж, соответствует требованиям по показателям  надежности и тре-
бованиям ССБТ по показателям безопасности. 
Источник информации: протокол №10-27-20.  

Косилка  
самоходная КС-100 
Производитель:  

ОАО "Гомсельмаш",  
Беларусь 

Косилка  
самоходная КС-100  

в работе на скашивании 
зерновых  культур с 

укладкой в валок при 
раздельном способе 

уборки 
 

Косилка  
самоходная КС-100  

в работе  на скашивании 
зерновых культур с уклад-

кой в боковой валок 
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КОСИЛКА  DISCO 9200 C - 3200 FC PROFIL HD 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс тракторов) тракторы с мощно-
стью двигателя от 162 

кВт (220 л.с.) 

Рабочая скорость, км/ч 2,8-15,0 

Ширина захвата конструкционная, м: 
- задненавесной Disco 9200 
- фронтальной Disco 3200 FC Profil HD 

 
8,9-9,1 

3,0 

Производительность основного времени, га/ч 8,8 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 9351,0 

 Совокупные затраты, руб./га 2375,29 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,145 

 
Назначение. Предназначена для 

скашивания вертикальных и слегка 
наклонённых кормовых растений, 
таких как трава, люцерна, ячмень и 
рожь, с укладкой в валок. 
Конструкция. Косилка фронтальная 

Disco 3200 FC Profil HD состоит из 
привода режущего аппарата от пе-
реднего ВОМ трактора, бруса режу-
щего аппарата, семи косилочных 
дисков, имеющих по два обоюдоза-
точенных ножа на каждом рабочем 
органе, валкообразующих щитков, 
защитных боковых и переднего фар-
туков, навесного устройства с замком 
автосцепки. Косилка Disco 9200 С 
задненавесная  состоит из рамы 
навесного устройства, на которой 
установлен главный редуктор, с при-
водом от заднего ВОМ трактора кар-
данным валом, навесное устройство 
для агрегатирования с трактором по 
трехточечной схеме навески, гидро-
цилиндры подъёма левого и правого 
режущих аппаратов, пружинный ме-
ханизм регулирования давления на 
почву, световозвращающие щитки с 
приборами световой сигнализации. 
На выходные валы главного редук-
тора установлены карданные валы. 

По обеим сторонам  рамы   навесно-
го устройства установлены режущие 
аппараты и поперечные ленточные 
транспортёры.  

Агротехнические показатели. 

При установочной высоте среза 10,0 
см средняя фактическая высота сре-
за составила 11,2 см. После прохода 
агрегата образуется три валка. 
Средняя ширина валка составила 2,2 
м, высота – 26,6 см. Общие потери 
составили 0,51 %.  
      Показатели надежности. При 

наработке 172 ч отмечено 6 отказов I 
группы сложности при работе на по-
лях с наличием естественных при-
родных камней. Наработка на отказ - 
28,7 часа.  
 Коэффициент готовности с учетом 
организационного времени - 0,98. 

Показатели безопасности. Кон-

струкция косилки Disco 9200 C - 3200 
FC Profil HD соответствует требова-
ниям ГОСТ Р 53489-2009, за исклю-
чением двух пунктов: 
- косилка не оборудована передними 
световозвращателями (п. 4.6.1.1);      
  - расстояние между задними свето-
возвращателями – 2560 мм (п. 4.6.1.6 
- не более 2000 мм) 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор AXION 850 

Рабочая ширина захвата, м 8,6 

Рабочая скорость, км/ч 10,2 

Установочная высота среза, см 10,0 

Производительность сменного времени, га/ч 6,88 

Удельный расход топлива, кг/га 3,82 

Коэффициент надежности технологического про-

цесса 

1,0 

 
Косилка Disco 9200 C – 3200 FC Profil HD фирмы CLAAS, Германия соот-

ветствует требованиям сельскохозяйственного производства по СТО 
АИСТ 1.14.2-2020 по показателям назначения, надёжности и соответствует 
ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности, за исключением двух 
пунктов (п.п. 4.6.1.1; 4.6.1.6).  
Источник информации: протокол № 10-08-20 
  

Косилка фронтальная 
Disco 3200 FC Profil HD 

Производитель:  
фирма CLAAS,  

Германия 

Косилка  
задненавесная  
Disco 9200 C 

Косилка  
Disco 9200 C - 3200 FC 

Profil HD 
в агрегате с трактором 

AXION 850 в работе 
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КОСИЛКА ДИСКОВАЯ ПОЛУПРИЦЕПНАЯ 
KDC341 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс тракторов) тракторами мощно-
стью от 67 кВт кВт  

Рабочая скорость, км/ч до 12,0 

Ширина захвата конструкционная, м: 3,4 

Производительность основного времени, га/ч 3,92 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 1314,684 

 Совокупные затраты, руб./га 916,61 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,34 

 
Назначение. Предназначена для 

кошения зеленой массы: травы, лю-
церны, и т.п., на лугопастбищных 
угодьях на не каменистых возделы-
ваемых полях и формирования их 
свободно уложенного прокоса. 
      Конструкция. состоит: из рамы с 

опорно-ходовыми колесами, двухто-
чечного прицепного устройства, кар-
данной передачи, гидроцилиндра 
перевода косилки в рабочее и транс-
портное положения поворотом отно-
сительно линии тяги, защитных кожу-
хов, режущего аппарата, гидрообо-
рудования, электрооборудования. 

Привод режущего аппарата осу-
ществляется от заднего ВОМ тракто-
ра посредством карданных передач и 
редукторов. 

Режущий аппарат косилки состо-
ит из бруса закрытого типа с шестью 
режущими дисками и двумя режущи-
ми барабанами. На режущих дисках 
и барабанах установлено по два но-
жа. Крепление ножей осуществляет-
ся при помощи быстросъемных зам-
ков. 

Агротехнические показатели. 

При установочной высоте среза 14,0 

см средняя фактическая высота сре-
за составила 14,58 см. После прохо-
да агрегата образуется валок шири-
ной 2,29 м, высотой 23,0 см, факти-
ческая ширина захвата - 3,36 м. Об-
щие потери составили 0,3 %.  
      Показатели надежности. При 

наработке 382,6 ч отмечено 11 отка-
зов: 5 отказов I группы сложности и 6 
отказов II группы сложности при ра-
боте на полях с наличием естествен-
ных природных камней. Наработка на 
отказ – 34,78 часа.  
Коэффициент готовности с учетом 
организационного времени - 0,98. 
Без учета отказов из-за наличия кам-
ней коэффициент готовности соста-
вил 0,98, наработка на отказ соста-
вила более 42,5 часа. 

Показатели безопасности. Кон-

струкция косилки соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р 53489-2009, за 
исключением трех пунктов: 
- не обозначены места установки 

домкратов (п. 4.5.2); 

- расстояние между задними свето-
возвращателями составляет - 2880 
мм (п.4.6.1.6 - не более 2000 мм).. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор Беларус 1523 

Рабочая ширина захвата, м 8,6 

Рабочая скорость, км/ч 11,66 

Производительность сменного времени, га/ч 2,97 

Удельный расход топлива, кг/га 3,05 

Коэффициент надежности технологического про-

цесса 

1,0 

      Косилка дисковая полуприцепная KDC341 производства фирмы 
"SaMASZ", Польша, соответствует требованиям сельскохозяй-
ственного производства по СТО АИСТ 1.14.2-2020 по показателям 
назначения, не соответствует по показателям надежности (нара-
ботка на отказ 34,78 часа) и соответствует ГОСТ Р 53489-2009 по 
показателям безопасности за исключением 2 пунктов: (п.4.5.2; 
п.4.6.1.6). 

 

Источник информации: протокол № 10-10-20.  

Косилка дисковая по-
луприцепная KDC341 

Производитель:  
фирма "SaMASZ", 

Польша 

Косилка дисковая  
полуприцепная 

KDC341  
в агрегате с трактором  
Беларус 1523 в работе 
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ВАЛКОВАТЕЛЬ LINER 3600 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс трактора) тракторы мощностью от 55 

кВт (75 л.с.) 

Конструкционная ширина захвата, м от 9,9 до 12,5 

Рабочая скорость, км/ч 8,6 

Производительность  основного времени, 

га/ч 

9,9 

Цена  (с  НДС) тыс. руб. 4153,3 

Совокупные  затраты, руб./га 1123,3 

Затраты труда, чел-ч/га 0,126 

 
Назначение. Предназначен для 

укладки в валки кормовых растений 
(трава, люцерна и солома зерновых 
культур) после скашивания или во-
рошения. 

  Конструкция. Состоит из  рамы, 

двух передних и двух задних рото-
ров, привода роторов с карданными 
передачами, валкообразующего 
фартука,  транспортной ходовой ча-
сти с механизмом поворота, гидроси-
стемы. 

 Агротехнические показатели. 

При урожайности 18,7 т/га, влажно-
сти массы 77,7 %, рабочей скорости 
агрегата 8,6 км/ч и ширине захвата   

11,4  м      валкователь LINER 3600 
формирует валок 
шириной 186,9 см, высотой 25,3 см. 
Общие потери составили 0,2 %. 

Показатели надежности. Общая 

наработка составила 205 часов. От-
казов за время испытаний не отме-
чено. Коэффициент готовности равен 
1,0. 
Показатели безопасности. Кон-

струкция валкователя LINER 3600 
соответствует требованиям ГОСТ Р 
53489-2009 по показателям безопас-
ности, за исключением пункта 4.3.4: 
не укомплектован рабочим и стоя-
ночным тормозами 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор  Беларус 1221.3 

Рабочая ширина захвата, м 11,4 

Рабочая скорость, км/ч 8,6 

Производительность сменная, га/ч: 7,96 

Удельный расход топлива, кг/га 1,54 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 
 

Валкователь LINER 3600 фирмы CLAAS, Германия соответству-
ют требованиям сельскохозяйственного производства по СТО АИСТ 
1.14.2-2020 по показателям назначения, надежности и ГОСТ Р 53489-
2009 по показателям безопасности, за исключением одного пункта 
(п. 4.3.4).  
 
Источник информации: протокол № 10-08-20. 
  

Валкователь 
 LINER 3600  

Производитель:  
фирма CLAAS,  

Германия 

Валкователь  
LINER 3600 в агрегате 

с трактором 
Беларус 1221.3 

в работе 
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ВАЛКОВАТЕЛЬ РОТОРНЫЙ Z2-780 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс трактора) Трактора мощностью 
от 

45 кВт (60 л.с.) 

Привод от ВОМ трактора 

Рабочая скорость, км/ч 6-15 

Ширина захвата конструкционная, м 7,2-7,6 

Производительность основного времени, га/ч 5,53 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 1656,04 

 Совокупные затраты, руб./га 1231,7 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,226 

 
Назначение. Предназначен для 

укладки в центральный валок ско-
шенных стебельчатых культур. 

Конструкция. Валкователь состо-

ит из рамы, прицепного устройства с 
опорной стойкой, двух опорно-
ходовых колес с механизмом пово-
рота, двух роторов, установленных 
на тандемные колесные шасси, ме-
ханизма  регулировки высоты пру-
жинных зубьев граблин относительно 
почвы, защитных ограждений рото-
ров, фартука, двух кронштейнов для 
установки демонтированных граблин 
при транспортных переездах, гидро-
цилиндров с разгрузочными пружи-
нами для перевода роторов в рабо-
чее и транспортное положения и 
уменьшения давления шасси рото-
ров на грунт, механизма изменения 
ширины захвата от 7,2 до 7,6 м, эле-
ментов гидросистемы и электрообо-
рудования. Ротор укомплектован 11-
ю граблинами с установленными на 
них по 4 пружинных зуба. Привод 
роторов осуществляется от привод-
ного карданного вала через редуктор 
посредством шарнирно - телескопи-
ческих валов. 

Агротехнические показатели. 

Испытания проводились в агрегате с 
трактором DEUTZ-FAHR AGROLUX 
4.80 на формировании валков мно-
голетних трав после ворошения. При 
урожайности 3,87 т/га, влажности 
массы 19,6%, рабочей скорости агре-
гата 7,9 км/ч и рабочей ширине за-
хвата 7,0 м валкователь формирует 
валок шириной 157,7 см, высотой 
32,7 см. Общие потери составили 
1,92 %. 

Показатели надежности. Нара-

ботка валкователя Z2-780 за период 
испытаний составила 67,0 часа ос-
новного времени. Отказов не отме-
чено. Коэффициент готовности 1,0. 
Показатели безопасности. Кон-

струкция валкователя Z2-780 соот-
ветствует требованиям ГОСТ Р 
53489-2009 по показателям безопас-
ности за исключением двух пунктов: 
не оборудован рабочим и стояноч-
ным тормозами и знаком ограниче-
ния скорости движения 10 км/ч (п. 
4.3.4); расстояние между задними 
световозвращателями превышает 
2000 мм и составляет 2620 мм 
(п.4.6.1.6). 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы  формирование валков 
многолетних трав 

Агрегатирование DEUTZ-FAHR AGROLUX 
4.80 

Рабочая скорость, км/ч 7,9 

Рабочая ширина захвата, м 7,0 

Производительность сменного времени,  га/ч 4,42 

Удельный расход топлива, кг/га 1,08 

Коэффициент надежности технологического 
процесса 

1,0 

 
Валкователь роторный  Z2-780 производства фирмы "SaMASZ", 

Польша соответствует требованиям сельскохозяйственного про-
изводства по СТО АИСТ 1.14.2-2020 по показателям назначения, 
надежности и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям без-
опасности за исключением двух пунктов ( п. 4.3.4; п.4.6.1.6). 

 
Источник информации: протокол № 10-12-20.  

Валкователь  
роторный Z2-780 

в агрегате с трактором 
DEUTZ-FAHR AGRO-

LUX 4.80 в работе 
Производитель: 
фирма "SaMASZ", 

Польша 
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ВОРОШИЛКА КАРУСЕЛЬНАЯ Р6-771 
  

Технико-экономические показатели 
Наименование Значение 

Агрегатируется (класс трактора) тракторы мощностью от 
37 кВт (50 л.с.) 

Конструкционная ширина захвата, м 7,7 

Рабочая скорость, км/ч до 16 

Производительность основного времени, га/ч 6,78 

Цена (с НДС) тыс. руб. 754,8 

Совокупные затраты, руб./га 375,72 

Затраты труда, чел-ч/га 0,196 
 

Назначение. Предназначена для 

ворошения скошенной зелёной массы 
и подсушенного сена, с целью уско-
рения процесса сушки. 

Конструкция. Состоит из рамы, 

шести роторов с опорными колёсами, 
навесного устройства, привода рото-
ров с карданной передачей и кулач-
ковыми муфтами, гидросистемы. 

Агротехнические показатели. 

При урожайности 5,8 т/га, влажности 
массы 20,3 %, рабочей скорости агре-
гата 9,7 км/ч, коэффициент вспушен-
ности провяленных многолетних трав 
после прохода ворошилки составил 

0,5, скорость влагоотдачи – 0,9 % в 
час.  

Показатели надежности. При 

наработке 82 часа отмечено 14 отка-
зов I группы сложности конструкцион-
ного характера.  Коэффициент готов-
ности с учетом организационного 
времени равен 0,93. 
Показатели безопасности. Кон-

струкция ворошилки карусельной Р6-
771 по показателям безопасности 
соответствует требованиям ГОСТ Р 
53489-2009, за исключением  одного 
пункта: расстояние между задними 
световозвращателями 2470 мм (п. 
4.6.1.6 - не более 2000 мм).    

 
Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор  Беларус 82.1 
60 кВт (81 л.с.) 

Рабочая ширина захвата, м 7,0 

Рабочая скорость, км/ч 9,7 

Производительность сменная, га/ч: 5,11 

Удельный расход топлива, кг/га 0,8 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Ворошилка карусельная Р6-771фирмы «SaMASZ», Польша соот-
ветствует требованиям сельскохозяйственного производства СТО 
АИСТ 1.14.2-2020 по показателям назначения, не соответствует по 
показателям надёжности и соответствует требованиям ГОСТ Р 
53489-2009 по показателям безопасности, за исключением одного 
пункта (п. 4.6.1.6.).  

 

Источник информации: протокол № 10-05-20. 
  

Ворошилка  
карусельная Р6-771 

Производитель:  
фирма «SaMASZ», 

Польша 

Ворошилка  
карусельная Р6-771 

в агрегате с трактором 
Беларус 82.1 в работе 



8(813-73)71-404                                                                  28                                                                kalitino@szmis.ru 
 

ВАЛКОВАТЕЛЬ ТРАНСПОРТЕРНЫЙ ОХВО 2334  

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс трактора) трактора мощностью от 
100 кВт (135 л.с.) 

Привод от ВОМ трактора 

Рабочая скорость, км/ч 6-15 

Ширина захвата конструкционная, м 10,3 

Производительность основного времени, га/ч 10,08 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 11400,0 

 Совокупные затраты, руб./га 2860,27 

 Затраты труда, чел-ч/га 0,130 

 
Назначение. Предназначен для 

подбора скошенных фуражных культур 
и формирования валка.   

Конструкция. Валкователь ОХВО 
2334 состоит из рамы со встроенным 
баком гидросистемы объемом 246 л, 
прицепного устройства с опорной стой-
кой, трехсекционного подбирающе-
транспортирующего устройства с при-
водом от гидромоторов, регулируемы-
ми копирующими башмаками с  меха-
низмом регулировки высоты подбора 
пружинными пальцами подборщика 
относительно почвы и отбойным фар-
туком, опорно-ходовых колес с проме-
жуточными тягами и поворотным меха-
низмом, элементов гидросистемы, гид-
роцилиндров с кронштейнами для пе-
ревода секций подбирающе-
транспортирующего устройства в 
транспортное и рабочее положения, 
гидронасоса с редуктором и карданным 
валом с приводом от ВОМ ЭС, автома-
тической системы смазки, электрообо-
рудования. Автоматическая система 
смазки включает в себя емкость для 
смазки, насос и питающие линии для 
подачи смазки в конкретную точку 
смазки. Автоматическая система смаз-
ки обеспечивает автоматическую смаз-
ку 30 точек ежесменно. Управление 
валкователем ОХВО 2334 осуществля-
ется с помощью пульта управления, 
устанавливаемого в кабине ЭС. 

Агротехнические показатели. Ис-
пытания проводились в агрегате с 
трактором Джон Дир 6155М на подборе 
и формировании валков скошенных 
многолетних трав. При урожайности 9,7 
т/га, влажности массы 70,3%, рабочей 
скорости агрегата 9,9 км/ч и рабочей 
ширине захвата 10,2 м валкователь 
формирует валок шириной 214,5 см, 
высотой 26,5 см. Общие потери соста-
вили 0,5%. 

Показатели надежности. Наработка 
составила 239,0 часов. Отмечено 2 
отказа II группы сложности. Наработка 
на отказ составила 119,5 часа. Коэф-
фициент готовности 0,99. 
Показатели безопасности. Конструк-
ция валкователя ОХВО 2334 соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р 53489-
2009 по показателям безопасности за 
исключением 5 пунктов: не укомплекто-
ван рабочим и стояночным тормозами 
и знаком ограничения скорости движе-
ния 10 км/ч, (п. 4.3.4), не оборудован 
передними светоотражателями  
(п.4.6.1.1), расстояние между задними 
световозвращателями превышает 2000 
мм и составляет 2480 мм (п.4.6.1.6), не 
нанесен знак ограничения максималь-
ной скорости (п.4.6.3), не оборудован 
защитными ограждениями подбираю-
ще-транспортирующего устройства 
(п.4.8.2) 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы подбор и формирование 
валков скошенных много-

летних трав 

Агрегатирование Джон Дир 6155М 

Рабочая скорость, км/ч 9,9 

Рабочая ширина захвата, м 10,2 

Производительность сменного времени,  га/ч 7,72 

Удельный расход топлива, кг/га 1,66 

Коэффициент надежности технологического 
процесса 

1,0 

Валкователь транспортерный ОХВО 2334 производства компании 
"Oxbo Internation Corporation", США, соответствует требованиям сель-
скохозяйственного производства  по СТО АИСТ 1.14.2-2020 по показа-
телям назначения, надежности и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 
показателям безопасности за исключением пяти пунктов (п.п.4.3.4, 
4.6.1.1, 4.6.1.6, 4.6.3, 4.8.2). 

 

Источник информации: протокол № 10-13-20.   

Валкователь  
транспортерный  

ОХВО 2334  
Производитель:  

компания "Oxbo Interna-
tion Corporation", США 

Валкователь  

Транспортерный 

 ОХВО 2334 

в агрегате с трактором 
Джон Дир 6155М  

в работе 
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИК EXTREME 265 HTI 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Для подбора валков 

сена, полусухого фуража, травы и со-
ломы, прессования в рулоны с одно-
временной автоматической обмоткой 
шпагатом или сеткой.  

Конструкция. Пресс-подборщик 

EXTREME 265 HTI состоит из рамы с 
ходовыми колёсами и прицепным 
устройством, подборщика с питаю-
щим ротором, механизма обвязки, 
прессовальной камеры переменного 
объема и плотности, гидравлической 
системы и электрооборудования.  

Агротехнические показатели. 

При линейной плотности валка 2,3 
кг/м и влажности 3,87 %, пресс-

подборщик формирует рулоны дли-
ной 121,0 см, диаметром 130,0 см и 
массой 250,0 кг, плотность сена в 
рулонах - 155,3 кг/м3. Расход сетки 
составил 0,44 кг/т, полнота подбора 
сена - 98,1 %, загрязнение сена поч-
вой отсутствует. 

Показатели надежности. Нара-

ботка за период испытаний состави-
ла 108,0 ч. Отказов не отмечено. 
Коэффициент готовности – 1,0. 
Показатели безопасности. Кон-

струкция пресс-подборщика EX-
TREME 265 HTI соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р 53489-2009 по по-
казателям безопасности 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор AGROTRON 165.7 

Рабочая скорость, км/ч 6,5 

Рабочая ширина захвата, м 2,0 

Производительность сменного времени, т/ч 4,82 

Удельный расход топлива, кг/т 1,4 

Коэффициент надежности технологического про-

цесса 

1,0 

 

Пресс-подборщик EXTREME 265 HTI производства фирмы «MAS-
CHIO», Италия соответствует требованиям сельскохозяйственно-
го производства СТО АИСТ 1.14.2-2020 по показателям назначения, 
надёжности и ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности.  
 
Источник информации: протокол № 10-06-20  

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс трактора) Трактора мощностью от 
48 кВт (65 л.с.) 

Привод от ВОМ трактора 

Рабочая скорость, км/ч 6,0-12,0 

Ширина подборщика конструкционная, м 2,0 

Производительность основного времени, т/ч 6,07 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 2537,2 

 Совокупные затраты, руб./т 1289,21 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,207 

Агрегатируется (класс трактора) Трактора мощностью от 
48 кВт (65 л.с.) 

Пресс-подборщик 
EXTREME 265 HTI 
Производитель:  

фирма «MASCHIO», 
Италия 

Пресс-подборщик 
EXTREME 265 HTI 

 в агрегате  
с трактором  

Agrotron 165.7  
в работе 
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ОБМОТЧИК РУЛОНОВ Z-577 

Технико-экономические показатели 

 

Назначение. Предназначен для 
загрузки и обмотки пленкой рулонов 
на поле, без применения другого 
оборудования при агрегатировании с 
тракторами мощностью двигателя не 
менее 30 кВт.   
Конструкция. Состоит из рамы, при-

цепного устройства, подавателя 
пленки, лапы-захвата, ходовых ко-
лес, поворотной рамы, установщика 
рулонов. Обмотчик рулонов оснащен 
электронным контроллером, который 
управляет основными функциями 
работы машины. Пульт управления 
расположен в кабине трактора. Кон-
троллер обеспечивает ручное, полу-
автоматическое и автоматическое 
обслуживание обмотчика и текущее 
наблюдение  за процессом обмотки 
(счетчик количества обмок, измере-
ние обмотанных рулонов, установка 
обмотчика в транспортное положе-

ние, количество обмотанных руло-
нов).  
Агротехнические показатели.  

Испытания проводились в агрегате с 
трактором Беларус 82.1 на обмотке 
рулонов пленкой. При рабочей ско-
рости 4,9 км/ч время обмотки рулона 
составляет 1,29 мин., расход пленки 
составил 2,84 кг/т. 
Показатели надежности. 

Наработка обмотчика рулонов за 
период испытаний составила 40 ча-
сов. Отказов не отмечалось. Коэф-
фициент готовности – 1,0. 
Показатели безопасности.  

Конструкция соответствует требова-
ниям ГОСТ Р 53489-2009 по показа-
телям безопасности, за исключением 
трех пунктов: 
- отсутствуют противооткатные упо-
ры, световозвращатели и знак огра-
ничения максимальной скорости 
(п.п.4.3.5; 4.6.1.1; 4.6.2). 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Обмотчик рулонов Z-577 производства фирмы «Metal Fach», 
Польша соответствует требованиям сельскохозяйственного про-
изводства СТО АИСТ 1.14.2-2020 по показателям назначения и тре-
бованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за исклю-
чением трех пунктов: (п.4.3.5; п.4.6.1.1; п.4.6.2). 
              
Источник информации: протокол № 10-17-20.  

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс трактора) не менее 30 кВт 

Привод гидромотор 

Рабочая скорость, км/ч 4,9 

Транспортная скорость, км/ч до 15,0 

Производительность основного времени, т/ч 16,04 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 565,0 

 Совокупные затраты, руб./т 804,10 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,130 

Вид работы  обмотка  
рулонов 

Рабочая скорость, км/ч 4,9 

Время обмотки рулонов, мин. 1,29 

Производительность сменного времени, т/ч 7,71 

Расход пленки, кг/т 2,84 

Удельный расход топлива, кг/т 0,55 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Культиватор  
блочно-модульный  

навесной КБМ-4.2НУ 
в агрегате с трактором 
 Беларус 82.1 в работе. 

 

 

Обмотчик  
рулонов Z-577  

Производитель:  
фирма «Metal Fach», 

Польша 

Обмотчик рулонов  
Z-577 в агрегате с 

трактором  
Беларус 82.1 в работе 

на обмотке рулонов 
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Машины для уборки зерновых 
 

Содержание раздела 
 

1 Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161 32 

2 Комбайн зерноуборочный самоходный S300 «NOVA-340» 33 
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 
РСМ-161 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Тип самоходный 

 Номинальная мощность, кВт (л.с.) 264 (360) 

 Масса комбайна с жаткой, кг   17800±550 

 Пропускная способность, кг/с 15,8 

 Рабочая скорость, км/ч до 12 

 Ширина захвата жатки, м 6,95 

 Производительность основного времени, т/ч 27,33 

 Цена (с НДС), тыс. руб. 12895,80 

 Совокупные затраты, руб./т 738,04 

Затраты труда, чел-ч/т 0,054 

 
Назначение. Предназначен для прямо-

го комбайнирования и раздельной уборки 
зерновых колосовых и других культур на 
равнинных полях с уклоном не более 80 в 
основных зерносеющих зонах. 

Конструкция. Комбайн укомплектован 
дизельным двигателем Cummins QSL8.9 
номинальной мощностью 264 кВт (360 
л.с.), молотилкой шириной 1650 мм с 
двухбарабанной системой обмолота и 
сепарации TETRA Processor, которая 
включает в себя приемный и отбойный 
битера, подбарабанье суммарной площа-
дью 9,4 м2 с электроприводом регулиров-
ки зазоров молотильного барабана, 
транспортирующего битера и барабана-
сепаратора; 2-х каскадной ветрорешетной 
системой очистки OptiFlow с блоком 
управления решетами (БУР) электрорегу-
лировки открытия жалюзи решет площа-
дью сепарации 7,1 м2, 6-ти клавишным 
соломотрясом площадью сепарации 5,8 
м2, бункером объемом 10,5 м3, измельчи-
телем, половоразбрасывателем с приво-
дом от гидромоторов, ходовой системой, 
комфортабельной кабиной Luxury Cab с 
органами управления, модулем терми-
нальным универсальным МТУ-02 кон-
троля режимов работы комбайна с систе-
мами контроля уборки, настройки рабочих 
параметров, диагностики, калибровки и 
сигнализации об отклонении параметров 
технологических режимов уборки, гидрав-
лической системой, электрооборудовани-
ем, жаткой РСМ-161.27 серии Power 
Stream 700 шириной захвата 7,0 м с си-
стемой Auto Contour автоматического 
контроля высоты среза, давления жатки 
на почву и копирования рельефа поля, 
гидроприводом мотовила, комплектуется 
реверсом рабочих органов жатки и 

наклонной камеры, управляемой с рабо-
чего места оператора.  

Для передвижения по дорогам общей 
сети по заказу потребителя комбайн 
РСМ-161 комплектуется транспортной 
тележкой для транспортировки жатки. 

Агротехнические показатели. На 
уборке пшеницы урожайностью 52,8 ц/га, 
влажностью зерна 16,2% и соломы 12,3% 
суммарные потери зерна за комбайном 
при рабочей скорости 8,0 км/ч и рабочей 
ширине захвата 6,7  м составили 1,44%, в 
том числе потери свободным зерном 
1,10%, потери зерном в срезанных коло-
сьях 0,06%, потери зерном в несрезанных 
колосьях 0,19%, содержание дробленого 
зерна в бункерной массе 0,85%, сорной 
примеси  0,23%.  

Показатели надежности. При нара-
ботке 139,6 ч отмечено 2 отказа, в том 
числе 1 отказ I группы сложности и 1 от-
каз II группы сложности. Наработка на 
отказ составила 69,8 часа. Коэффициент 
готовности с учетом организационного 
времени - 0,99. Без учета отказов от кам-
ней наработка на отказ II группы сложно-
сти 139,6 часа, коэффициент готовности с 
учетом организационного времени - 0,99. 

Показатели безопасности. Конструк-
ция  комбайна РСМ-161, в представлен-
ной комплектации, не соответствует тре-
бованиям ГОСТ 12.2.019-2015 по 2 пунк-
там: 
   - транспортная ширина комбайна с 
навешенной жаткой составила 7,5 
м (п.7.4); 

- не укомплектован транспортной 
тележкой для транспортировки жатки 
в соответствии с требованиями п.7.4 
(п.7.5).. 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Показатель Значение показателя 

Уборка пшеницы 

Рабочая ширина захвата, м 6,7 

Рабочая скорость, км/ч 8,0 

Пропускная способность, кг/с 15,8 

Производительность сменного времени, т/ч 18,67 

Удельный расход топлива, кг/т 2,11 

Коэффициент надежности технологического процес-
са 

1,0 

Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-161 производства ООО "Ком-
байновый завод "Ростсельмаш" соответствует требованиям ТУ 
161.00.00.000 по показателям назначения, надежности и соответствует 
требованиям ССБТ по показателям безопасности, за исключением 2 пунктов 
(ГОСТ 12.2.019-2015 п.п.7.4, 7.5). 

Источник информации: протокол №10-26-20.  

Комбайн зерноубороч-
ный самоходный  

РСМ-161  
Производитель: 

 ООО "Комбайновый 
завод "Ростсельмаш", 

г. Ростов-на-Дону 

Комбайн  
зерноуборочный  

самоходный  
РСМ-161  
в работе 
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КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ 
S300 "NOVA-340" 

Технико-экономические показатели 

Показатели                                                               Значение 

Тип Самоходный 

Рабочая скорость, км/ч                                                       не более 12 

Ширина захвата жатки, м   5,98 

Масса эксплуатационная (с жаткой), кг                              12500 

Производительность основного времени, т/ч    12,07/1,76 

Марка двигателя                                                                   ЯМЗ-53425 

Номинальная мощность, кВт (л.с.) 132,4 (180) 

Объем бункера, м3 4,5 

Цена (с НДС), тыс. руб.                                                   6550,94 

Совокупные затраты, руб./т (на уборке пше-
ницы/ на уборке семян тимофеевки луговой) 

816,31/13149,42 

Затраты труда, чел-ч/т 0,119/0,787 

 
Назначение. Предназначен для прямого 

комбайнирования и раздельной уборки зер-
новых колосовых и других культур на рав-
нинных полях с уклоном не более 8о в ос-
новных зерносеющих зонах. 

Конструкция. Укомплектован дизельным 
двигателем ЯМЗ-53425 номинальной мощно-
стью 132,4 кВт (180 л.с.) производства ПАО 
"Автодизель", наклонной камерой с механи-
ческим реверсом, однобарабанным моло-
тильно-сепарирующим устройством, включа-
ющим в себя приемный и отбойный битера, 
молотильный барабан шириной 1185 мм, 
диаметром 600 мм и частотой вращения от 
550 до 1150 об/мин, подбарабанье с углом 
охвата 146о, вентилятор очистки с частотой 
вращения от 350 до 1200 об/мин, ветроре-
шетную очистку с жалюзийными решетами 
площадью сепарации 3,6 м2, 4-х клавишный 
соломотряс площадью сепарации 4,3 м2; 
измельчителем-разбрасывателем соломы, 
бункером объемом 4,5 м3, топливным баком 
объемом 300 л, коробкой передач, мостом 
ведущих колес с гидростатическим приводом, 
мостом управляемых колес с гидрообъемным 
приводом, рабочей и  стояночной тормозны-
ми системами, центрально-расположенной 
кабиной с кондиционером и отопителем, 
пультом управления ПУ-300-02, панелью 
информационной ПИ-142-03-12 (Adviser II), 
электро- и гидрооборудованием, жаткой 
S300.27 серии Power Stream 600 шириной 
захвата 6,0 м с копирующими башмаками. 
Для передвижения по дорогам общей сети 
комбайн укомплектован транспортной тележ-
кой для транспортировки жатки.  

Агротехнические оценка. На уборке 
пшеницы урожайностью 45,9 ц/га, влаж-

ностью зерна 23,2% и соломы 13,3% сум-
марные потери зерна за комбайном при 
рабочей скорости 4,6 км/ч и рабочей ши-
рине захвата 5,7 м составили 1,68%, в 
том числе потери свободным зерном 
1,05%, потери зерном в срезанных коло-
сьях 0,35%, зерном в несрезанных коло-
сьях 0,28%. Содержание дробленого зер-
на в бункерной массе 0,03%, сорной при-
меси 0,03%. На уборке семян тимофеевки 
луговой урожайностью 6,95 ц/га влажно-
стью семян 34,8% и соломы 47,5% сум-
марные потери зерна за комбайном при 
рабочей скорости 5,1 км/ч и рабочей ши-
рине захвата 5,5 м составили 7,20%, в 
том числе потери свободным зерном 
1,44%, потери зерном в срезанных голов-
ках 2,88%, зерном в несрезанных голов-
ках 2,88%. Содержание в бункерной мас-
се сорной примеси  6,93%, дробленое 
зерно отсутствовало. 

Показатели надежности. При наработ-
ке 301,4 часа отмечено 16 отказов, в том 
числе 12 отказов I группы сложности и 4 
отказа II группы сложности. Без учета 
отказов при работе на полях с наличием 
естественных природных камней наработ-
ка на отказ I группы сложности составила 
75,4 часа, коэффициент готовности 0,98. 
Показатели безопасности. Конструкция 
комбайна не соответствует требованиям 
ССБТ по 1 пункту: кабина комбайна не 
укомплектована солнцезащитной 
наклейкой для защиты лица операто-
ра от прямых солнечных лучей 

(ГОСТ 12.2.120-2015 п.4.9).. 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы Уборка  
пшеницы 

Уборка семян ти-
мофеевки луговой 

Рабочая скорость, км/ч 4,6 5,1 

Рабочая ширина захвата, м 5,7 5,5 

Производительность сменного времени, т/ч 8,4 1,24 

Расход топлива, кг/т 1,91 15,18 

Коэффициент надежности технологическо-
го процесса 

1,0 1,0 

Коэффициент использования сменного 
времени 

0,70 0,72 

Комбайн зерноуборочный самоходный S300 "NOVA-340" производства ООО 
"Комбайновый завод "Ростсельмаш" соответствует требованиям ТУ 
S300.00.00.000 по показателям назначения, надежности и требованиям ССБТ по 
показателям безопасности, за исключением 1 пункта (ГОСТ 12.2.120-2015 п.4.9).    

Источник информации: протокол № 10-28-20.  

Комбайн  
зерноуборочный  

самоходный  
S300 "NOVA-340"  
Производитель:  

ООО "Комбайновый 
завод "Ростсельмаш", 

г. Ростов-на-Дону. 
 

 

Комбайн зерноубороч-
ный самоходный  

S300 "NOVA-340" в 
работе 
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Машины для послеуборочной  
обработки зерна 

 
Содержание раздела 

 

1 Сушилка зерна TORNUM TS 
 

35 
 

2 Зерносушилка ANTTI PLUG&DRU 36 
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СУШИЛКА ЗЕРНА ПОРЦИОННАЯ TORNUM TS  
 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется стационарная 

Привод от электродвигателя 

Количество электродвигателей, шт. 4 

Общая мощность электропривода, кВт 14,6 

Производительность основного времени, т/ч 4,15 

Производительность основного времени по  

сырому материалу, т%/ч 

 

17,41 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 7477,2 

 Совокупные затраты, руб./т 1415,03 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,299 

 
Назначение. Для сушки зерна пор-

ционно, горячим воздухом при пода-
че его вентилятором. Подача зерна и 
выгрузка высушенного зерна проис-
ходит при помощи нории и труб вы-
грузки просушенного зерна в склад 
приема, либо в кузов автомашины, 
самотеком. 
Конструкция. Сушилка TORNUM TS 

входит в состав зерносушильного 
комплекса. Состоит из следующих 
секций сверху вниз: буферная зона, 
зона сушки, секция разгрузки, нако-
пительный бункер. Буферная зона 
это  верхняя секция сушилки. Зерно в 
буферной зоне образует буфер, ко-
торый гарантирует, что  верхние воз-
душные каналы сушилки в зоне суш-
ки полностью покрыты зерном в те-
чение всего процесса сушки, несмот-
ря на уменьшения объема зерна  по 
мере уменьшения его влажности. 
Зона сушки состоит из нескольких 
секций высотой полметра, каждая из 
которых 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 
наверх в буферную зону до тех пор, 
пока не будет достигнута заданная 
влажность зерна. 
Агротехнические показате-
ли.Среднее значение влажности 

семенного зерна: до сушки-17,7%, 
после сушки-15%,после охлаждения-
13,5%. Температура зерна: до сушки-
21,40, после сушки-34,10, после 
охлаждения-24,90. Чистота зерна 
после сушки-99,95%. Содержание 
дробленого и обрушенного зерна: до 
сушки-0,45%, после сушки-0,52%. 
Снижение влажности-3,5%. 
Показатели надежности. Наработка 

за период испытаний составила 1446 
часов. Отмечено два отказа II группы 
сложности - заклинивание насоса 
подачи топлива. Коэффициент го-
товности с учетом организационного 
времени составил – 0,99. 
Показатели безопасности. Кон-

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

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы Сушка семенного  

зерна 

Напряжение питания устройств, В 380 

Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/т 2,46 

Производительность сменного времени, т/ч 3,34 

Производительность сменного времени по сырому 

материалу, т%/ч 

 

14,05 

Удельный расход топлива, кг/т 9,29 

Коэффициент надежности технологического про-

цесса 

1,0 

Сушилка зерна порционная TORNUM TS, фирмы «TORNUM», Шве-
ция соответствует требованиям сельскохозяйственного производ-
ства СТО АИСТ 1.13-2012 по показателям назначения, надежности и 
требованиям ГОСТ 33738-2016 по показателям безопасности. 
Источник информации: протокол № 10-36-20.  

Сушилка зерна порци-
онная TORNUM TS в 

комплекте 
с зерносушильным 

комплексом  
Производитель:  

фирма «TORNUM», 
Швеция 
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ЗЕРНОСУШИЛКА ANTTI PLUG&DRU  

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется стационарная 

Привод от электродвигателя 

Количество электродвигателей, шт. 4 

Общая мощность электропривода, кВт 19,8 

Производительность основного времени, т/ч 3,13 

Производительность основного времени по  

сырому материалу, т%/ч 

 

22,85 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 15000,0 

 Совокупные затраты, руб./т 2778,02 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,383 

 
Назначение. Зерносушилка  Antti 

Plug&Dru (далее Antti Plug) предна-
значена для сушки: семенного  зерна 
при температуре 65-80ºС, семян до 
70º, фуражного зерна температура 
сушки до 100ºС. Максимальная за-
грузка бункера сушки – 52,3 м3. 
Конструкция. В комплекс зерносу-

шилки  зерна Antti Plug входит бункер 
сушки, нория,  накопительный бун-
кер, приемное отделение зерна, 
устройство удаления половы и рас-
тительных остатков, труба выгрузки 
зерна на склад и труба выгрузки зер-
на в накопительный бункер, газовая 
печь, шкаф управления технологиче-
ским процессом сушки зерна. Зерно-
сушилка оборудована системой про-
тивопожарной безопасности. 
Особенности конструкции: зерносу-
шилка Antti Plug&Dru снабжена газо-
вым оборудованием с бесступенча-
той регулировкой подачи газа на 
форсунки; зерносушилка Antti 
Plug&Dru укомплектована дополни-

тельными заслонками для перекры-
тия части воздушных каналов, что 
позволяет производить сушку  зерна 
(семян) объемом от 10,0-15,0 м3. 
Агротехнические показатели.  

Среднее значение влажности семен-
ного зерна: до сушки-20,7%, после 
сушки-14,2%,после охлаждения-
13,4%. Температура зерна: до сушки-
220, после сушки-36,80, после охла-
ждения-29,70. Чистота зерна после 
сушки-99,79%. Содержание дробле-
ного и обрушенного зерна: до сушки-
0,37%, после сушки-0,42%. Снижение 
влажности-7,3%. 
Показатели надежности. Наработка 

за период испытаний составила 639 
часов. Отказов не отмечено. Коэф-
фициент готовности с учетом органи-
зационного времени составил – 1,0. 
Показатели безопасности.  Кон-

струкция зерносушилки  Antti 
Plug&Dru соответствует требованиям 
ГОСТ 33738-2016 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы Сушка семенного  

зерна 

Напряжение питания устройств, В 380 

Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/т 4,38 

Производительность сменного времени, т/ч 2,61 

Производительность сменного времени по сы-

рому материалу, т%/ч 

 

19,07 

Удельный расход топлива, м3/т 25,59 

Коэффициент надежности технологического 

процесса 

1,0 

 
Зерносушилка Antti Plug&Dru , фирмы "Antti Teollisuus Oy",  Финлян-

дия соответствует требованиям сельскохозяйственного производ-
ства СТО АИСТ 1.13-2012 по показателям назначения, надежности и 
ГОСТ 33738-2016 по показателям безопасности. 
 
Источник информации: протокол № 10-38-20.  

Зерносушилка  
Antti Plug&Dru  

Производитель:  
Фирма 

 “Antti Teollisuus Oy”, 
Финляндия 
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Машины для уборки овощей 
 

Содержание раздела 
 

1 Комбайн морковоуборочный PEJO NTH 38 
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КОМБАЙН МОРКОВОУБОРОЧНЫЙ PEJO NTH 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Для сбора овощей пу-

тем поднятия за ботву. 
Конструкция. Состоит из рамы, бот-

вореза, транспортера, двух враща-
ющихся (конусообразных) раздели-
телей ботвы, подкапывающей лопат-
ки, опорной стойки, колес, площадки 
для сортировки.  
Агротехнические показатели.  

Полнота уборки корнеплодов соста-
вила 95,2 %, потери стандартных 
корнеплодов 4,8%. В составе вороха 
убранной моркови корнеплоды со-
ставили 95 %, содержание ботвы 2 % 
и содержание почвы 3 %. По каче-
ству стандартные корнеплоды соста-
вили 92,8%, в том числе нестандарт-
ные по виду 7,2 %. Сильно повре-
жденных корнеплодов в составе во-
роха убранной моркови не отмечает-
ся. Качество обрезки корнеплодов 
составило: с длиной ботвы от 0 до 20 
мм – 90%, с длиной ботвы свыше 20 
мм - 10 %, необрезанных корнепло-
дов не отмечалось. 

Показатели надежности. 

Общая наработка комбайна состави-
ла 90 часов основной работы. За 
период испытаний отказов не отме-
чалось. Коэффициент готовности - 
1,00. 
Показатели безопасности.  

Конструкция комбайна не соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р 53489-
2009 по пяти пунктам: 
- не обозначены места установки 
домкрата (п. 4.5.2); 
- не оборудован передними и задни-
ми световозвращателями или сиг-
нальными полосами (п.п. 4.6.1.1, 
4.6.1.8);    
- при агрегатировании закрывает 
приборы световой сигнализации ЭС, 
в представленной комплектации не 
оборудован собственными прибора-
ми световой сигнализации (п.4.6.2);  
- ширина площадки 540 мм, расстоя-
ние между стойками перил составля-
ет 1,5 м (п.4.10.1). 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Комбайн морковоуборочный "Pejo NTH» производства фирмы 
"RATASJARUUVI ", Финляндия имеет удовлетворительные показа-
тели назначения и надежности, не соответствует требованиям 
ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности по 5 пунктам 
 

Источник информации: протокол № 10-33-20  

Наименование Значение 

Агрегатирование (класс трактора) тракторы класса  2,0 

Рабочая скорость, км/ч 1,38 

Глубина подкапывания, см 25 

Ширина междурядий, см 73,3 

Производительность основного времени, га/ч 0,10 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 3500,0 

 Совокупные затраты, руб./га 166116,91 

 Затраты труда, чел-ч/га 45,69 

Трактор   Беларус 1221.3 

Рабочая скорость, км/ч 1,38 

Глубина подкапывания, см 25 

Производительность, га/ч  

-  сменного времени 0,07 

Удельный расход топлива, кг/га 100,22 

Коэффициент надежности технологического про-

цесса 

1,0 

Комбайн  
морковоуборочный 

Pejo NTH  
Производитель:  

" RATASJARUUVI ", 
Финляндия 

 

Комбайн 
морковоуборочный 

Pejo NTH  
в агрегате с трактором  

Беларус 1221.3 в работе 
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Погрузочные и транспортные средства 
 

Содержание раздела 
 

1 Полуприцеп с подпрессовкой и разбрасывателем органи-
ческих удобрений ПСП-15 НР 

40 
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ПОЛУПРИЦЕП С ПОДПРЕССОВКОЙ И 
 РАЗБРАСЫВАТЕЛЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ  

УДОБРЕНИЙ ПСП-15 НР 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение Предназначен для 

разбрасывания навоза, органических 
удобрений, компоста, отсевов или 
других однотипных грузов, кроме 
тяжелых плотных грузов (например, 
дефекаторов и пр.). Разбрасыватель 
органических удобрений может быть 
отсоединён от полуприцепа и уста-
новлен задний борт. В таком вариан-
те полуприцеп может транспортиро-
вать сено, силосную  массу, навоз, 
торф, зерно, опилки и стружки, кар-
тофель, свеклу, твердые сыпучие 
органические удобрения по всем 
видам дорог и  в полевых условиях; в 
зимнее время – снег. 
 Конструкция. Состоит из рамы с 

прицепным устройством, гидроци-
линдров выдвижной системы перед-
него борта, кузова с лестницей  и 
окном в передней стенки и колесного 
хода. Особенность конструкции: с 

помощью выдвижной системы пе-
реднего борта происходит разгрузка, 
при загрузке силоса возможна под-
прессовка перевозимого груза. 
      Агротехнические показатели. 

Полуприцеп производит транспорти-
ровку измельчённой зелёной массы 
без потерь, полнота выгрузки соста-
вила 99,4%. Масса перевозимого 
груза – 9560 кг.  

Показатели надежности. При 
наработке 254,0 часов, отмечен один 

отказ II группы сложности. Наработка 
на отказ составила 254,0 ч.  Коэф-
фициент готовности равен 0,99. 
Показатели безопасности. Кон-

струкция полуприцепа соответствует 
требованиям ГОСТ 10000-2017 и 
ГОСТ 32431-2013 за исключением 1 
пункта: отсутствуют передние ава-
рийные сигналы (приложение Д). 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор CLAAS ATLES 946 

Расстояние перевозки, км 5,5 

Рабочая скорость, км/ч:  

- с грузом 19,10 

- без груза 18,03 

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

10,64 (58,50) 

Удельный расход топлива, кг/т (т км/ч) 1,48 (0,27) 

Коэффициент надежности технологического 
процесса 

1,0 

 

Полуприцеп с подпрессовкой и разбрасывателем органических 
удобрений ПСП-15 НР  производства ЗАО «ПК «Ярославич», соот-
ветствует требованиям  ТУ 4739-034-00879340-2016 по показате-
лям назначения, надежности и по показателям безопасности требо-
ваниям  ГОСТ 10000-2017 и ГОСТ 32431-2013 за исключением 1 пунк-
та: (приложение Д).  
             
Источник информации: протокол  № 10-21-20 (5030141)  

Наименование Значение 

 Агрегатируется тракторы класса  3,0 - 5,0 

 Рабочая скорость, км/ч  

- с грузом до 35 

- без груза - 

 Производительность  основного времени,  т/ч 
(т.км/ч) 

33,19 (182,57) 

Грузоподъемность, кг 13900 

 Цена (с НДС), тыс. руб. 3985, 106 

Совокупные  затраты, руб./т  924,85 

Затраты труда, чел.-ч/т  0,09 

Полуприцеп с 
подпрессовкой и 

разбрасывателем 
органических 

удобрений  
ПСП-15 НР  

Производитель: 
ЗАО «ПК «Яро-

славич», 
г.Ярославль 

Полуприцеп 
с подпрессовкой  

и разбрасывателем  
органических удобрений 
ПСП-15 НР в агрегате с 

трактором CLAAS ATLES 
946 на транспортировке 

измельченной массы 
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Машины и оборудование 
 для животноводства 

 
Содержание раздела 

 

1 Смеситель-кормораздатчик TRIOLIET SOLOMIX 1 тип 5ZK 42 

2 Смеситель-раздатчик кормов СРК-12В «Хозяин» 43 

3 Агрегат кормодробильный АКР-1 44 

4 Измельчитель-выдуватель TOMAHAWK 8555 45 
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CМЕСИТЕЛЬ-КОРМОРАЗДАТЧИК 
TRIOLIET SOLOMIX1 5ZK 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс трактора) мощность   трактора 
36 кВт (50 л.с.) 

Привод от ВОМ трактора 

Рабочая скорость при раздаче, км/ч не более 2,7 

Заданная норма выдачи кормосмеси, кг/м пог. 5-100 

Производительность основного времени, т/ч 2,03 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 970,0 

 Совокупные затраты, руб./т 694,93 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,676 

 

Назначение. Cмеситель-кормо-

раздатчик TRIOLIET SOLOMIX 1 5ZK 
предназначен для приготовления 
(разрыхления, частичного измельче-
ния и смешивания) и раздачи кормо-
вых смесей из различных компонен-
тов (зелёная масса, силос, сенаж, 
рассыпное и прессованное сено, со-
лома, комбикорм, корнеплоды, бри-
кетированные корма, твёрдые или 
жидкие кормовые добавки). 

Конструкция. Смеситель-кормо-

раздатчик TRIOLIET SOLOMIX 1 5ZK 
состоит из бункера, лестницы, 
дышла,  переднего кардана, пневмо-
системы, ходовых колес, дозирующе-
го клапана, контр-ножа, приборов 
собственной световой сигнализации, 
противооткатного упора, гидросисте-
мы, монитора электронного взвеши-
вающего устройства, пульта управ-
ления, пневматической тормозной 
системы, стояночного тормоза. Сме-
ситель-кормораздатчик оснащен 
взвешивающей системой DIGI STAR 
EZ 2810. 

Зоотехнические показатели. На 

приготовлении (разрыхление, ча-
стичное измельчение и смешивание), 
транспортировке и раздаче кор-
мосмесей  фактическая норма  вы-
дачи кормосмеси составила 39,9 
кг/пог.м (40 кг/гол.). Неравномерность 
раздачи кормосмеси по длине кор-
мовой линии составила 15,0 % (по ТУ 
- 15%).  

Показатели надежности. При 

наработке  308 ч  отмечен один отказ 
II группы сложности. Наработка на 
отказ – 308 ч. Коэффициент готовно-
сти с учетом организационного вре-
мени составил - 0,99. 
Показатели безопасности. Кон-

струкция  смесителя-
кормораздатчика TRIOLIET SOLOMIX 
1 5ZK  соответствует требованиям 
ГОСТ 12.2.042-2013,  ГОСТ Р 53489-
2009 за исключением одного пункта: 
п.4.14.2 на стенке бункера отсутству-
ет надпись «Перевозка людей за-
прещена». 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы Приготовление (разрыхление, 
частичное измельчение и 

смешивание), транспортиров-
ка и раздача кормосмесей 

Рабочая скорость при раздаче, км/ч 1,4 

Заданная норма выдачи кормосмеси, кг/м 
пог. 

39,9 

Неравномерность раздачи корма по длине 

кормовой линии, % 

15,0 

 

Производительность сменного времени, т/ч 1,48 

Удельный расход топлива, кг/т 3,37 

Коэффициент надежности технологического 

процесса 

1,0 

Cмеситель-кормораздатчик TRIOLIET SOLOMIX 1 5ZK производства 
ООО «Колнаг» соответствует требованиям ТУ 4741-020-42796734-
2014 по показателям назначения, надёжности и требованиям ГОСТ 
12.2.042-2013, ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности за 
исключением одного пункта: на стенке бункера отсутствует 
надпись «Перевозка людей запрещена» (п.4.14.2). 
 Источник информации: протокол № 10-01-20  

Смеситель-
кормораздатчик 

TRIOLIET 
SOLOMIX 1 5ZK  

Производитель:  
ООО "Колнаг",  

г. Коломна   
Московской области 

Смеситель-
кормораздатчик  

TRIOLIET  
SOLOMIX 1 5ZK 

на раздаче кормосме-
си на кормовой стол 



8(813-73)71-404 43 kalitino@szmis.ru 

СМЕСИТЕЛЬ-РАЗДАТЧИК КОРМОВ СРК-12В 
«ХОЗЯИН» 

Технико-экономические показатели 

Наименование Значение 

Агрегатируется (класс трактора)  тракторы  

класса 1,4-2,0 

Скорость движения на раздаче корма, км/ч не более 5,0 

Объём бункера, м3 12 

Количество шнеков, шт. 2 

Производительность  основного времени, т/ч  5,48 

Цена (с НДС) тыс. руб. 1890,0 

Совокупные затраты, руб./т 305,86 

Затраты труда, чел-ч/т 0,223 

 
Назначение. Предназначен для ча-

стичного доизмельчения и смешива-
ния, перемещения к месту раздачи и 
раздачи кормовых смесей по задан-
ной программе из различных компо-
нентов с применением электронной 
системы смешивания. 
Конструкция. Смеситель-раздатчик 

кормов СРК-12В «Хозяин»  состоит 
из тягового устройства, бункера, ве-
сового механизма, лестницы со 
смотровой площадкой, гидроцилин-
дра открытия (закрытия) шибер-ной 
заслонки, тормозной оси с колёсами. 
Оснащен тормозной пневматической 
системой, стояночным тормозом и 
приборами собственной световой 
сигнализации.  
Зоотехнические показатели. Фак-

тическая норма раздачи кормосмеси 
на одну голову КРС при открытии 
дозирующего клапана на 4-5 делений 
и скорости движения агрегата  

2,4 км/ч составила 42,3 кг, отклоне- 
ние от заданной нормы раздачи – 
15,4 %, неравномерность раздачи 
кормосмеси по длине кормовой ли-
нии – 17,2 %, неравномерность сме-
шивания компонентов – 18,2 %, по-
тери кормосмеси при раздаче не 
наблюдалось. 
Показатели надежности. При нара-

ботке 1098 ч  отмечен один отказ I 
группы сложности. Наработка на от-
каз составила 1098 часов, коэффи-
циент готовности с учётом организа-
ционного времени - 0,99.  
Показатели безопасности. Кон-

струкция кормораздатчика соответ-
ствует требованиям ГОСТ Р 53489-
2009 по показателям безопасности, 
за исключением одного пункта - дли-
на кормораздатчика 6,6 м - не обору-
дован боковыми световозвращате-
лями (п. 4.6.1.1).. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Трактор  AGROLUX-4.8 

Скорость движения на раздаче корма, км/ч 2,4 

Фактическая норма раздачи кормосмеси, кг/гол 42,3 

Неравномерность раздачи кормосмеси по длине кормовой 
линии, % 

 
17,2 

Производительность сменная, т/ч 4,49 

Удельный расход топлива, кг/т 0,8 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

 

Смеситель-раздатчик кормов СРК-12В «Хозяин» производ-
ства ООО «ЗАПАГРОМАШ», Республика Беларусь соответствует 
требованиям ТУ BY 808000701.007-2009 по показателям назначения, 
надёжности и требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по показателям без-
опасности, за исключением пункта 4.6.1.1.  

 

Источник информации: протокол № 10-03-20 
  

Смеситель-раздатчик 
кормов  

СРК-12В «Хозяин» 
Производитель: 
 ООО «ЗАПАГРО-

МАШ»,  
Республика Беларусь 

Смеситель-раздатчик 
кормов  

 СРК-12В «Хозяин»  
в агрегате с трактором 

 AGROLUX-4.80  
в работе 
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АГРЕГАТ КОРМОДРОБИЛЬНЫЙ АКР-1 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Предназначен для из-

мельчения различных видов фураж-
ного зерна влажностью не более 14% 
в условиях умеренного климата для 
эксплуатации под навесом или в за-
крытых помещениях с естественной 
вентиляцией. 
Конструкция. Состоит из шнека за-

грузочного, бункера для зерна, каме-
ры дробления с ротором, накопи-
тельной камеры, дефлектора, за-
слонки, шнека дробильного, филь-
тра, выгрузного шнека. В нижней ча-
сти корпуса дробилки установлен 
конечный выключатель от случайно-
го включения. На наклонной стенке 
бункера для улавливания металли-
ческих предметов установлена бата-
рея постоянных магнитов. В распре-
делительной камере находится за-
слонка, при помощи которой  
 
 
 
 

регулируется величина помола  и    
производительность агрегата. Кон-
троль над загрузкой зерна ведется 
при помощи амперметра на пульте 
управления. 
Агротехнические показатели.  

Испытания агрегата АКР-1 проводи-
лись на размоле фуражного зерна. 
Средневзвешенный размер частиц 
измельченного зерна составляет 2,9 
мм, при допустимом значении 3,0 мм. 
Содержание в ворохе целых зерен 
отсутствует. Потери при работе агре-
гата отсутствуют. 
Показатели надежности. 

При наработке 1088,2 часов отмече-
но 8 отказов II группы сложности. 
Наработка на отказ составила 136,03 
часа. Коэффициент готовности с уче-
том организационного времени  0,99. 
Показатели безопасности.  

Конструкция агрегата соответствует 
требованиям ГОСТ 33758-2016 и 
ГОСТ 12.2.042-2013. 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

 

Агрегат кормодробильный АКР-1 производства ОАО «Реммаш», со-
ответствует требованиям ТУ 4744-017-008630-37-2015 по показа-
телям назначения, надежности, за исключением наработки на отказ 
(136,3 ч) и требованиям ГОСТ 33738-2016 и ГОСТ 12.2.042-2013 по 
показателям безопасности. 

              
Источник информации: протокол № 10-02-20  

Наименование Значение 

Тип изделия стационарный 

Привод от электродвигателя 

Общая мощность электродвигателей, кВт 32,2 

Вместимость бункера для зерна, м3 0,06 

Производительность основного времени, т/ч 1,02 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 240,1 

 Совокупные затраты, руб./т 476,69 

 Затраты труда, чел-ч/т 1,075 

Вид работы  Размол фуражного 
зерна 

Производительность сменного времени, т/ч 0,93 

Удельный расход электроэнергии, кВт-.ч/т 20,06 

Коэффициент надежности технологического процесса 1,0 

Культиватор  
блочно-модульный  

навесной КБМ-4.2НУ 
в агрегате с трактором 
 Беларус 82.1 в работе. 

 

 

Агрегат 
кормодробильный 

АКР-1 
Производитель: 
ОАО «Реммаш», 

г.Глазов, Удмуртия 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-ВЫДУВАТЕЛЬ 
TOMAHAWK 8555 

Технико-экономические показатели 

 
Назначение. Измельчитель-вы-

дуватель рулонов, тюков сена, соло-
мы TOMAHAWK 8555 предназначен 
для измельчения рулонов и тюков 
сена, соломы с подачей измельчен-
ной массы: в бурт для дальнейшего 
использования в кормораздатчиках; 
на подстил при беспривязном содер-
жании КРС; на кормовой стол при 
помощи лотка. 
Конструкция. Измельчитель-вы-

дуватель TOMAHAWK 8555 состоит 
из рамы, прицепного устройства, 
ходовых колес, карданной передачи, 
редуктора, измельчающего бараба-
на, приемной камеры, транспортера, 
открывающегося заднего борта, по-
воротного выгрузного желоба, лотка 
для подачи измельченной массы. 
Управление направлением измель-
ченной массы осуществляется изме-
нением положения козырька пово-
ротного желоба с выносного пульта 
управления. 

Зоотехнические показатели. При 

измельчении рулонов сена на 
подстил средневзвешенный размер 
частиц измельчённого сена – 47,1 
мм, неоднородность состава частиц 
– 17,5 %, полнота выгрузки состави-
ла 100 %. 
Показатели надежности. При нара-

ботке 363,9 ч. отмечено 47 отказов   I 
группы сложности. Наработка на от-
каз – 7,7 ч. Коэффициент готовности 
с учетом организационного времени 
составил - 0,99. 
Показатели безопасности. Кон-

струкция выдувателя-измельчителя 
TOMAHAWK 8555 не соответствует 
требованиям ГОСТ Р 53489-2009 по 
4 пунктам: не оборудован противоот-
катными упорами и местами для их 
хранения (п.4.3.5); не обозначены 
места строповки (п.4.5.2); не обору-
дован передними световозвращате-
лями (п.6.1.1); отсутствует знак огра-
ничения скорости (п.4.6.2). 

 

Эксплуатационно-технологические показатели 

Вид работы Измельчение рулонов 
сена на подстил 

Неоднородность состава частиц измельчённого 

корма, % 

 

17,5 

Насыпная плотность, кг/м³ 33,7 

Производительность сменного времени, т/ч 1,18 

Удельный расход топлива, кг/т 2,81 

Коэффициент надежности технологического 

процесса 

1,0 

 

Измельчитель-выдуватель TOMAHAWK 8555  фирмы «Teagle», Ан-
глия не соответствует требованиям сельскохозяйственного произ-
водства СТО АИСТ 1.14.2-2012 по показателям назначения, надёжно-
сти и ГОСТ Р 53489-2009 по показателям безопасности по  четырем 
пунктам  (п. 4.3.5; п. 4.5.2; п. 4.6.1.1; п.4.6.2). 

 
Источник информации: протокол № 10-07-20  

Наименование Значение 

Агрегатируется  ( класс трактора) мощность трактора  
59 кВт (80 л.с.) 

Привод от ВОМ трактора 

Способ загрузки рулонов самозагрузка 

Количество рулонов, шт. 2 

Производительность основного времени, т/ч 2,03 

 Цена (с НДС) тыс. руб. 1330,0 

 Совокупные затраты, руб./т 1370,24 

 Затраты труда, чел-ч/т 0,847 

Измельчитель-
выдуватель  

TOMAHAWK 8555  
Производитель: 
 фирма "Teagle»",  

Англия 

Измельчитель-
выдуватель  

TOMAHAWK 8555  
в агрегате с тракто-
ром Беларус 82.1 в 

работе 
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Мониторинг техники в реальной эксплуатации 
Содержание раздела 

 
  

1 Трактор колесный Беларус 82.1 выпуска 2017 года (под 
наблюдением-мониторинг) 

47 

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

48 

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

49 

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

50 

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

51 

6 Трактор Т 6050 NEW HOLLFND выпуска 2017 года (под 
наблюдением-мониторинг) 

52 

7 Трактор Т 7060 NEW HOLLFND выпуска 2017 года (под 
наблюдением-мониторинг) 

53 

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

54 

9 Посевной комплекс JUNKKARI M400 (под наблюдением-
мониторинг) 

55 

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

56 

11 Комбайн кормоуборочный КВК-800-36 (под наблюдением – 
мониторинг) 

57 

12 Комбайн картофелеуборочный SE 150-60 «Гримме» (под 
наблюдением-мониторинг) 

58 
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Результаты мониторинга тракторов 
Беларус 82.1 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование машины Трактор колёсный 

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 2020 года. 
 

Назначение. Колёсный 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. Колёсная 

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

Показатели безотказности по тракторам 

Показатели Значение показателей 

2020 г. 01.08.2017 г. – 
20.12.2020г. 

Средняя наработка, ч. 1728 6270,7 

Среднее количество отказов 4,67 17 

в том числе:   

- I группы сложности 1,33 4,33 

- II группы сложности 3,33 10,67 

- III группы сложности - 2,0 

Наработка на отказ, ч. 370 368,9 

Наработка на отказ по группам 
сложности, ч.: 

  

- I группа сложности 1299,2 1448,2 

- II группа сложности 518,4 587,7 

- III группа сложности - 3135,4 

Наработка на отказы II и III групп 
сложности, ч. 

518,4 495 

 

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 колёс 1,0 1480-4810 

Шины задних колёс 0,67 2800- 4290 

Муфта сцепления 1,0 4500 

Тормозные ленты ВОМ 0,66 2210 - 6650 

Пальцы рулевого управления 0,33 3300 

Тормозные диски 0,33 3150 

Генератор 0,33 5407-7030 

Подшипники в промежуточной 
опоре карданной передачи 

0,33 4590 

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

рядковый № 3) за четыре года эксплуатации при фактической наработке 6479 
часов составили 2139 тыс. руб. Удельные совокупные затраты за четыре года 
использования трактора Беларус 82.1 составили 330 руб./ч. 
Тракторы Беларус 82.1 при средней наработке 6270,7 ч не соответствуют 
требованиям ТУ, соответствуют СТО АИСТ 1.12-2020 по показателям без-
отказности. 

Источники информации: отчет №10-30-20.  

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 колёсный 

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 2020 года. 
 

Назначение. Колёсный 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. Колёсная 

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

Показатели безотказности по тракторам 

Показатели Значение показателей 

2020 г. 01.08.2017 г. – 
20.12.2020г. 

Средняя наработка, ч. 1395 4285,1 

Среднее количество отказов 3,33 9,66 

в том числе:  

- I группы сложности 0,66 2,33 

- II группы сложности 2,33 6,67 

- III группы сложности 0,33 0,66 

Наработка на отказ, ч. 418,9 443,6 

Наработка на отказ по группам сложности, ч.:  

- I группа сложности 1226 1839 

- II группа сложности 589,7 643,4 

- III группа сложности 1395 4285,0 

Наработка на отказы II и III групп сложности, ч. 597,8 584 
 

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

Наименование детали Среднее  
количество  

отказов 

Наработка до пре-
дельного  
износа, ч  

Ремень вентилятора 0,33 2980-3350 

Шины передних колёс 1,0 710-4500 

Сцепление 0,33 1860-5215 

Шины задних колёс 0,33 5700-5900 

Рулевые пальцы 0,33 3270 

Крестовина карданного вала перед-
него моста 

0,33 3700 

Генератор 0,33 3573 

ВОМ подшипники и тормозные ленты 0,33 6200 

Подвесной подшипник 0,66 1900-4380 

Совокупные затраты владения трактором Беларус 82.1 зав. № 808225520 
(порядковый № 2) за четыре года эксплуатации при фактической наработке 
6576 часов составили 2977,6 тыс. руб. Удельные совокупные затраты за четыре 
года использования трактора Беларус 82.1 составили 453 руб./ч. 

Совокупные затраты владения трактором Беларус 82.1 зав. № 808225602 
(порядковый № 3) за четыре  года эксплуатации при фактической наработке 
1438 часов составили 1469,6 тыс.  руб. Удельные совокупные затраты за четы-
ре года использования трактора Беларус 82.1 составили 710 руб./ч. 
Тракторы Беларус 82.1 при средней наработке 4285,1 ч соответствуют 
требованиям ТУ и СТО АИСТ 1.12-2020 по показателям безотказности. 
Источник информации: отчет №10-29-20.  

Трактор Беларус 82.1 
Производитель: 

ОАО «Минский трак-
торный завод»,  

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. – 20.12.2020г. 
 

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

Показатели безотказности по наблюдаемым тракторам 

Показатели Значение показателей 

2020г. 01.01.2017г. – 
20.12.2020г. 

Средняя наработка, ч. 1395 6670 

Среднее количество отказов 2,5 20 

в том числе:   

- I группы сложности 1 6 

- II группы сложности 1 9,5 

- III группы сложности 0,5 4,5 

Наработка на отказ, ч. 558 333,5 

Наработка на отказ по группам 
сложности, ч.: 

  

- I группа сложности 1100 1111,7 

- II группа сложности 1395 702 

- III группа сложности 1395 1482,2 

Наработка на отказы II и III 
групп сложности, ч. 

930 476,4 

 

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 4 1463 

Топливный насос 1 3850 

Сальник редуктора конечной передачи 0,5 3980 

Ремень генератора 0,5 5450 

Тахомотосчетчик 0,5 6400 

Совокупные затраты владения трактором Беларус - 1021 

Суммарные совокупные затраты владения трактором Беларус-1021 
зав. № 10200894 за четыре года использования, с учетом фактической нара-
ботки, составили 2966011 руб. Удельные совокупные затраты владения за три 
года использования составили 527 руб. на 1 час работы. 

Суммарные совокупные затраты владения трактором Беларус-1021 
зав. № 10201204 за четыре года использования, с учетом фактической нара-
ботки, составили 3615744 руб. Удельные совокупные затраты владения за три 
года использования составили 469 руб. на 1 час работы. 

Трактора Беларус-1021 по наработке на отказы II и III  группы 
сложности не соответствуют требованиям ТУ, соответствует 
требованиям СТО АИСТ 1.12-2020. 
Источники информации: отчет №10-28-20.  

Трактор Беларус-1021 
 Производитель: 

ОАО «Минский трак-
торный 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 – 20.12.20 

 

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. Колёсная формула - 4х4. Число передач: переднего хода – 16; заднего 
хода – 8. 
 

Показатели безотказности по наблюдаемым тракторам 

Показатели Значение показателей 

2020 г 2017-2020 

Средняя наработка, ч. 1224,4 4990,2 

Среднее количество отказов 5,4 12,8 

в том числе:  

- I группы сложности 1,4 2,6 

- II группы сложности 3,6 9,0 

- III группы сложности 0,4 1,2 

Наработка на отказ, ч. 226,7 389,9 

Наработка на отказ по группам сложности, ч.:  

- I группа сложности 874,6 1920,8 

- II группа сложности 340,1 554,5 

- III группа сложности 1162,5 3484,7 

Наработка на отказы II и III групп сложности, ч. 340,7 489,2 

 

Суммарные совокупные затраты владения трактором Беларус-
1221.2  за четыре года использования, с учетом фактической наработ-
ки, составили 2 762,841 тыс. руб. Удельные совокупные затраты владе-
ния за четыре года использования  составили 664 руб. на 1 час работы. 

 
Тракторы Беларус-1221.2 соответствуют требованиям ТУ 

РБ 05786206.382-97 и СТО АИСТ 1.12-2020 по показателям безотказ-
ности. 

 
Источники информации: отчет № 10-23-20. 

  

Трактор  
Беларус-1221.2 

Производитель:  
ОАО «Минский трак-

торный 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 – 20.12.2020  
 

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. Колёсная формула - 4х4. Число передач: переднего хода – 16; заднего 
хода – 8. 
 

Показатели безотказности по наблюдаемым тракторам 

Показатели Значение показателей 

2020 г 2017-2020 

Средняя наработка, ч. 850,0 3472,5 

Среднее количество отказов 1,0 9,5 

в том числе:  

- I группы сложности 0,5 2,5 

- II группы сложности 0,5 6,5 

- III группы сложности нет 0,5 

Наработка на отказ, ч. 850,0 365,5 

Наработка на отказ по группам сложности, ч.:  

- I группа сложности 850,0 1389,0 

- II группа сложности 850,0 534,2 

- III группа сложности нет 3472,5 

Наработка на отказы II и III групп сложности, ч. 850,0 496,0 

 

Суммарные совокупные затраты за четыре года использования 
составили 3661,17 тыс. руб. Удельные совокупные затраты на 1 час 
работы за четыре года использования при фактической наработке   
2570 ч составили 1425 руб. и снизились по сравнению с первым годом 
использования на 81,5 %. 

 
Трактора Беларус-1523 соответствуют требованиям ТУ РБ 

05786206.430-99 и   требованиям СТО АИСТ 1.12-2020 по показате-
лям безотказности. 

 
Источники информации: отчет №10-22-20. 
  

Трактор Беларус-1523 
Производитель:  

ОАО «Минский трак-
торный завод»,  

Беларусь 
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Результаты мониторинга тракторов  
New Holland T6050 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование маши-
ны 

Трактор колёсный 

Марка машины New Holland T6050 

Номер машины ZHBD01232 ZHBD01386 

Марка двигателя F4CE9684K*J601 

Год изготовления 2017 

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

Период мониторинга 01 августа 2017 года - 20 декабря 2020 года. 

 
Назначение. Колёсный трактор предназначен для использования в широком 

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

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

Показатели безотказности по тракторам 

Показатели Значение показателей 

2020 г. 01.08.2017 г. – 
20.12.2020 г. 

Средняя наработка, ч. 1207 4719,5 

Среднее количество отказов 1,0 8,5 

в том числе:  

- I группы сложности - 6,0 

- II группы сложности 0,5 1,5 

- III группы сложности 0,5 1 

Наработка на отказ, ч. 913,3 555,2 

Наработка на отказ по группам сложности, ч.:  

- I группа сложности - 786,6 

- II группа сложности 1207,0 3146,3 

- III группа сложности 1207,0 4719,5 

Наработка на отказы II и III групп сложности, ч. 1207,0 1887,8 

 

Перечень деталей (узлов), достигших предельного износа  
(ресурса  

Наименование детали Среднее  
количество  

отказов 

Наработка до 
предельного  

износа, ч  

Муфта сцепления 0,5 2100 
3800 

Шины передних колёс 0,5 2870 
3500 

 

Совокупные затраты владения трактором New Holland T6050 
зав.№ ZHBD01232 (порядковый № 1) за четвёртый года эксплуатации 
при фактической наработке 4320 часов составили 6006,85 тыс.рублей.  
Удельные совокупные затраты за четыре года использования трактора 
New Holland T6050 составили 1390 руб./ч. 

Совокупные затраты владения трактором New Holland T6050 
зав.№ ZHBD01386 (порядковый № 2) за четыре года эксплуатации при 
фактической наработке 5119 часов составили 6 674,6 тыс. рублей. 
Удельные совокупные затраты за четвёртый год использования тракто-
ра New Holland T6050 составили 1304 руб./ч. 

Тракторы New Holland T6050 при средней наработке 4719,5 ч. 
соответствуют требованиям СТО АИСТ 1.12-2020 по показателям 
безотказности. 
Источники информации: отчет №10-26-20.  

Трактор New Holland 
T6050 

Производитель: 
CNH INDUSTRIAL EU-
ROPE HOLDING S.A., 

Соединённое  
королевство 
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Результаты мониторинга тракторов 
 New Holland 7060  

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование машины Трактор колёсный 

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 2020 года. 

 
Назначение. Колёсный трактор предназначен для использования в широком 

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

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

Показатели безотказности по тракторам 

Показатели Значение показателей 

2020 г. 01.08.2017 г. – 
20.12.2020 г. 

Средняя наработка, ч. 1503 5538 

Среднее количество отказов 2,5 4,5 

в том числе:   

- I группы сложности 2 3,5 

- II группы сложности 0,5 1 

- III группы сложности - - 

Наработка на отказ, ч. 601,2 1230,7 

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

  

- I группа сложности 1005,8 1582,3 

- II группа сложности 1503,0 5538 

- III группа сложности - - 

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

1503,0 5538 

 

Совокупные затраты владения трактором New Holland T7060 зав. 
№ ZHU070016 (порядковый № 2) за три года эксплуатации при факти-
ческой наработке 6050 часов составили 15 704, 6 тыс. рублей. Удель-
ные совокупные затраты за три года использования трактора New Hol-
land T7060 составили 2596 руб./ч. 
 

Тракторы New Holland T7060 при средней наработке 5538 ч. со-
ответствуют требованиям СТО АИСТ 1.12-2020 по показателям 
безотказности. 
 
Источники информации: отчет №10-31-20. 
  

Трактор  
New Holland 7060 
Производитель: 
 ООО «СиЭнЭйч 

Индастриал Руссия», 
Россия 
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Результаты мониторинга тракторов АТМ 4200 

Сведения о наблюдаемых тракторах 

Наименование машины Трактор колёсный 

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 2020 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 
охлаждением 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 дифференци-
ала, задний ВОМ. Система сцепления состоит из гидромуфты (гасителя кру-
тильных колебаний) и муфты сцепления. Гидромуфта фирмы Voith – устрой-
ство, 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 дифференци-
ала – электрогидравлический автомат с возможностью принудительного вклю-
чения. Задний ВОМ имеет четыре частоты вращения 1000 и 540 об/мин, а так-
же в режиме ЕСО 1400 и 750 об/мин, при работе на частичных режимах нагруз-
ки 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 

2020 г. 2016-2020 г.г. 

Средняя наработка, ч. 1156 4240 

Среднее количество отказов 1 6 

в том числе:  

- I группы сложности - 2 

- II группы сложности 1 3,7 

- III группы сложности - 0,3 

Наработка на отказ, ч. 1156 706,7 

Наработка на отказ по группам сложности, ч.:  

- I группа сложности - 2120 

- II группа сложности 1156 1146 

- III группа сложности - 4240 

Наработка на отказы II и III групп сложности, ч. 1156 1060 
 

Суммарные совокупные затраты за пять лет использования трактора 
АТМ 4200 составили: по трактору № 1 – 11990,5 тыс. руб.; № 2 – 
10810,9 тыс. руб. и № 3 – 11438 тыс. руб. Удельные совокупные за-
траты за пять лет использования на 1 час работы с учетом нара-
ботки за пять лет эксплуатации составили соответственно 2498 
руб., 2907 руб. и 2723 руб. 
Тракторы  АТМ 4200  по наработке на отказ II-III группы  сложности соот-
ветствуют ТУ и СТО АИСТ 1.12-2020г. 
Источники информации: отчет №10-25-20.  

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 2017-2020 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./м2. 
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 
2020 год 2017-2020 года 

Количество образцов - 2 2 

Средняя наработка:    

- ч нет  
данных 

149,7 582,7 

- га то же 407,0 1584,5 

Среднее количество отказов, шт.  -"- 13,5 31,0 

в том числе:    

I группы сложности -"- 13,5 30,0 

II группы сложности -"- 0 1,0 

III группы сложности -"- 0 0 

Наработка на отказ:    

- ч 100,0 11,1 18,8 

Наработка на отказ по группам 
сложности, ч: 

   

I группы сложности то же 11,1 19,4 

II группы сложности -"- - 582,7 

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 

 

Суммарные совокупные затраты владения сеялки JUNKKARI M400 
PLUS за четыре года использования составили 3589,27 тыс. руб., 
удельные совокупные затраты владения за четыре года использова-
ния снизились по сравнению с первым годом с 28423,5 руб./ч до 6037,5 
руб./ ч за счет перераспределения стоимости сеялки на фактиче-
скую наработку. 
Источник информации: отчет № 10-12-20.  

Сеялка зернотуковая 
комбинированная 

JUNKKARI M400 Plus 
Производитель: 

Фирма  "JUNKKARI Oy", 
Финляндия 
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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 2017-2020 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 СТО АИСТ 

1.14.2-2020 

2020 год 2017-2020 год 

Количество образцов, шт нет данных 3 3 

Средняя наработка: 

 ч (т) 

то же 131,7 

(2626,7) 

572,9 

(11438) 

Среднее количество отказов, шт.  6,67/5,67 14/11,67 

I группы сложности нет данных 1,34/0,34 2,67/0,67 

II группы сложности то же 5,33/5,33 11,33/11,0 

III группы сложности -"- 0 0 

Наработка на отказ, не менее: ч 150,0 19,7/23,2 40,9/49,1 

Наработка на отказ по группам 

сложности,ч: 

   

I группы сложности нет данных 98,3/387,4 214,6/855,1 

II группы сложности, не менее  200 24,7/24,7 50,6/52,1 

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 Среднее 

количество 
отказов 

Наработка до 
предельного 

отказа, ч 

Бандаж тормоза механизма реверса (износ) 2,0 193,9 

Ремни механизма реверса (расслоение) 1,33 210,25 

Ножи измельчающего барабана (предельный 
износ)     

1,0 401,7 

Точильный камень (разрушение) 0,3 380,0 

 Цепь привода питающего и измельчающего 
аппаратов (разрушение) 

0,67 600,0 

Муфта механизма реверса (разрушение) 0,33 748,0 

Цепь механизма реверса (разрушение) 0,33 960,0 

Подшипники крестовины карданного вала 
(разрушение) 

0,33 1010,0 

 
Совокупные затраты владения за четыре года использования комбайна 

кормоуборочного прицепного FCT 1060 MD составили 3832,48 тыс. рублей. 
Удельные совокупные затраты владения за 1 час работы за четвёртый 
год использования комбайна равны 2142,2 рублей. Удельные совокупные 
затраты владения за четвёртый год использования комбайна снизились по 
сравнению с первым годом с 56157,9 руб./ч до 2142,2 руб./ч за счет перерас-
пределения стоимости комбайна на фактическую наработку.  
Источник информации: отчет № 10-10-20  

Комбайн  
кормоуборочный  

прицепной  
FCT 1060 MD 

Производитель: 
фирма «Kongskilde  
Industries», Дания 

 
 

Комбайн кормоубороч-
ный прицепной  
FCT 1060 MD 

в агрегате с трактором 
Беларус 1523 в работе 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА КОМБАЙНОВ КОРМОУБО-
РОЧНЫХ КВК-800-36 

Перечень наблюдаемых машин 
Наименование 
машины 

Комбайн кормоуборочный самоходный 

Марка машины КВК-800-36 

Марка двигателя  8481.10-06 Тутаевского моторного завода 

Заводской номер  
машины 

10124 10127 10167 10157 10124 

Заводской номер  
двигателя 

F0020102 F0020101 F0021406 F0019686 F0020102 

Год изготовления Дизельный двигатель Cummins 6LTAA8.9-С325 

Изготовитель 2016 год 

Период мониторин-
га 

ЗАО СП «Брянсксельмаш» 

Марка двигателя Июнь 2016 года – октябрь 2020 года 

Назначение. Предназначен для  скашивания кукурузы в любой фазе спелости 

зерна и других грубостебельных культур, скашивания трав и подбора из валков 
подвяленных сеяных и естественных трав с погрузкой в транспортные сред-
ства. 
Конструкция. Состоит из измельчителя самоходного  с  двигателем   Д-280.1 

S2 (329 кВт), с гидравлическим приводом питающего аппарата с   детекторами 
металла и камней, измельчающего аппарата  с 40 ножевым барабаном и с ме-
ханизмом автоматической заточки ножей,  пневмосистемы, оборудования для 
автоматического внесения консервантов, системы централизованной смазки 
подшипников, гидростатической трансмиссии. 

Показатели безотказности по машинам 

Показатель Значение показателя по: 

ТУ 4744-005-
76379338-

2009 

мониторингу 

Количество образцов - 2020 год 2016-2020 гг 

Средняя наработка, ч  нет данных 220/7830 нет данных 

Среднее количество отказов, шт. то же  
7,25 (4,25)* 

то же 

в том числе: -«- 4,25 (1,75)* -«- 

I группы сложности -«- 3,0 (2,5)* -«- 

II группы сложности не допуска-
ются 

0 не допускаются 

III группы сложности нет данных 30,3/1080 нет данных 

Наработка на отказ, ч то же 51,8/1842,4* то же 

Наработка на отказ по группам сложности, ч:    

I группы сложности нет данных 51,8/1842,4 нет данных 

II группы сложности то же 125,7/4474* то же 

III группы сложности 100 min 73,3/2610 100 min 

- ч/т* нет данных 88/3132* нет данных 
*)  и ()* значение показателя без учета отказов, произошедших при работе на почвах с наличием естественных природ-
ных камней. 

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

Наименование детали Среднее коли-
чество отказов 

Наработка до 
предельного 

износа, ч  

Ножи измельчающего барабана 2,25 476 

Пластина днища барабана 0,5 484 

Брус противорежущий  2,25 495 

Лопасти ускорителя 1,5 519 

Вставка силосопровода 0,5 650 

Силосопровод в сборе 0,25 1560 

Лист задней стенки ускорителя 0,5 1582 

Чистик гладкого вальца 0,25 1680 

Подшипники поводков граблин подборщика 0,25 1680 

Приемная камера (диффузор) силосопровода 0,25 1680 

Кардан привода вальцов 0,25 2150 

Суммарные совокупные затраты владения за пять лет исполь-
зования комбайна составили 11385,1 тыс. рублей. Удельные совокуп-
ные затраты владения за 1 час работы за пять лет использования ком-
байна – 4943,6 руб. 

Комбайны кормоуборочные самоходные высокопроизводи-
тельные КВК-800-36 соответствуют требованиям ТУ 4735-005-
76379338-2009 по показателям надежности. 
Источник информации: №10-06-19.  

Комбайн 
кормоуборочный 

самоходный  
КВК-800-36 

Производитель 
241004,  

РФ, г. Брянск  
 

Комбайн 
кормоуборочный 

самоходный 
КВК-800-36 

с подборщиком 
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 2017-2020 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 транспортёров, 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 
дышлом, подкапывающим устройством, загрузочным транспортером, бункером, поворо-
том колес, сортировочным столом. Пульт управления, установленный на площадке об-
служивающего 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 

2020 год 2017-2020 год 
Количество  образцов, шт. нет данных 3 3 
Средняя наработка:,  ч (га) то же 102,4 (84,0) 395,1 (324,0) 
Среднее количество отказов, 
шт. 

 4,67/2,33 13,0/4,67 

в том числе:    
I группы сложности -"- 0,67/0,33 5,33/1,0 
II группы сложности -"- 4,0/2,0 7,67/3,67 
III группы сложности -"- 0 0 
Наработка на отказ, ч 100,0 21,9/43,9 30,4/84,6 
Наработка на отказ по груп-
пам сложности, ч: 

   

I группы сложности нет данных 62,3/102,4 74,1/395,1 
II группы сложности  то же 25,6/51,2 51,5/107,7 
III группы сложности -"- - - 
*) 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 Среднее коли-

чество отказов 

Наработка до пре-

дельного отказа, ч 

Подшипники дополнительных треугольных 

роликов первого просеивающего транспортёра 

0,33 476,0 

Второй просеивающий транспортёр 0,33 487,8 

Подшипники транспортёра для камней     0,33 506,0 

Подшипники гребневого барабана 0,33 524,4 

Совокупные затраты владения за четыре года использования комбайна 
картофелеуборочного SE 150-60 составили 12009,32 тыс. рублей. Удельные 
совокупные затраты владения за 1 час работы за четвёртый год использо-
вания комбайна равны 2175,0 рублей. Удельные совокупные затраты владе-
ния за четвёртый год использования комбайна снизились по сравнению с 
первым годом с 157537,05 руб./ч до 2175,0 руб./ч за счет перераспределения 
стоимости комбайна на фактическую наработку.  

Источник информации: отчет № 10-15-20.

Комбайн  
картофелеуборочный 

SE 150-60  
«Гримме» 

Производитель: 
фирма «Гримме»,  

Германия 

Комбайн  
картофелеуборочный 
SE 150-60 «Гримме» 

 в агрегате с трактором 

TERRION 3180  
в работе 
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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
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