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РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ

Всероссийский институт механизации (ВИМ)

Техническая характеристика

Косилка-измельчитель универсальная с выносной секцией КИУ – 2,5

Агрегат применяется для регулярной обработки зеленых насаждений, дорог и

аэропортов, кустарников и фруктовых плантаций. Горизонтальная косилка-

измельчитель оборудована гидравлической системой бокового хода

позволяющей обрабатывать зоны за пределами габаритов трактора; данная

система перемещает агрегат относительно трехточечной навески трактора, что

позволяет обрабатывать зоны под кроной деревьев и в междурядьях,

увеличивая тем самым теоретическую ширину захвата агрегата до 2 м.

Размеры 2.2m х 1.2m х 1.5m
Рабочая ширина захвата 200 см

Требуемая мощность трактора 75 л.с.

Количество оборотов ВОМ 540 об/мин

Боковое смещение секции 450 мм

Масса 870 кг
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Техническая характеристика

Опрыскиватель – гербицидник высококлиренсный

Агрегатирование Размещение на 

самоходном 

универсальном 

высококлиренсно

м

гидрофицированн

ом

энергосредстве

Производительность за 1 час га/ч 4,5-7,2

Скорость движения на основной

операции

км/ч 5,0-8,0

Транспортная скорость км/ч 18,0

Ширина захвата штанги м 9,0

Вместимость ёмкости для рабочих

растворов пестицидов и удобрений

л 2000

Вместимость ёмкости для мытья рук л 10

Вместимость промывочной ёмкости л 240

Вместимость миксера л 35

Число обрабатываемых рядов шт 5

Масса кг 600
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РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИЯ

Всероссийский институт механизации (ВИМ)

Техническая характеристика

Фреза садовая универсальная с выносной секцией ФСУ-2,5

Предназначена для измельчения почвы и подготовки семенного ложа после 

плужной вспашки, а также может применяться для уничтожения сорняков.

Дополнительное уплотнение почвы осуществляется шарнирно закрепленной 

пластиной в задней части рамы. Приставной мини-мульчер осуществляет 

скашивание и измельчение растительных остатков за пределами основной 

ширины захвата агрегата. Его большим преимуществом является 

возможность производить работу между деревьями в садовых плантациях.

Размеры 2.2m х 1.2m х 1.5m
Рабочая ширина захвата 205 см

Требуемая мощность трактора 70 л.с.

Количество оборотов ВОМ 1000 об/мин

Боковое смещение секции 450 мм

Масса 820 кг
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Самоходное универсальное высококлиренсное

гидрофицированное энергосредство с электронным 

управлением (СУВЭС)

Предназначен для работы в садах 

интенсивного типа, питомниках 

(опрыскивание, обработка почвы в 

междурядьях), ягодниках и 

виноградниках (обработка почвы в 

междурядьях, опрыскивание, 

обрезка насаждений, уборка 

урожая).

Дополнительно СУВЭС может быть 

использовано при выполнении 

технологических операций 

(опрыскивание, обработка почвы) 

на высокостебельных технических 

культурах.

Технические характеристики

Тяговый класс 1,4

Двигатель мощностью, л.с. 105

Грузоподъѐмность, кг 3000

Агротехнический просвет в 

зависимости от назначения, м

1,6 ... 2,1 

Ширина колеи, м 2,5

Тип трансмиссии гидростатическая с бесступенчатым 

регулированием скорости движения
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Всероссийский институт механизации (ВИМ)

Культиватор пропашной высококлиренсный

Технические характеристики

Предназначен для рыхления и выравнивания поверхностного слоя почвы,

сохранение влаги, уничтожение сорняков в междурядьях садов интенсивного

типа питомников, ягодников и виноградников при работе плоскорежущими

рабочими органами на глубину 5-12 см, при работе рыхлительными лапами до

16 см.

В конструкции культиватора предусмотрены:

- возможность изменения ширины захвата для работы на 3-х, 4-х, 5-ти

междурядьях;

Ширина захвата, м 5

Глубина обработки, см до 18

Число обрабатываемых 

междурядий

3, 4, 5

Рабочая скорость, км/ч до 3,8

Производительность в час 

основного времени, га 

1,1…2,1
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Предназначен для интенсивного рыхления и выравнивания поверхностного 

слоя почвы, сохранения влаги, уничтожения сорняков в междурядьях садов 

интенсивного типа питомников, ягодников и виноградников

Культиватор фрезерный высококлиренсный

Технические характеристики

Глубина обработки, см
10

Повреждение культурных растений, % 1

Ширина захвата, м: 2,4-3

Рабочая скорость, км/ч до 3

Число обрабатываемых междурядий, шт. 2,3

Привод рабочих органов. Гидромотор, цепь

Агрегатирование. СУВЭС
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Предназначен для обработки растений и почвы в междурядьях питомников

плодовых культур, виноградниках, садах интенсивного типа и на плантациях

ягодных кустарников жидкими химическими и микробиологическими

препаратами для борьбы с вредителями, болезнями и подавления роста

сорняков. Также может быть использован для внесения жидких минеральных

удобрений и внекорневых подкормок.

Устройство для внесения гербицидов в приствольную зону

Технические характеристики

Производительность, га/ч до 4,5-7,2

Расход рабочей жидкости, л/га. не более 100

Рабочая скорость, км/ч 5-8

Вместимость бака, л 600

Отклоняющее плечо, см 25

Ширина междурядий, м от 3,5 до 5


