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Результаты испытаний (краткие) 

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,85 «Корммаш» 

Назначение Косилка-измельчитель роторная КИР-

1,85 «Корммаш» предназначена для скаши-

вания, измельчения и погрузки в транспорт-

ные средства многолетних сеянных и есте-

ственных трав, подсолнечника и других си-

лосных культур для зеленой подкормки жи-

вотных в весенне-летне-осенний период или 

для уборки вышеперечисленных культур на 

силос, а также для скашивания, измельчения 

и разбрасывания по полю пожнивных остат-

ков сорго, подсолнечника, кукурузы, ботвы 

картофеля и других культур; подбора ско-

шенных растений из валков с одновремен-

ным их измельчением 

Качество работы:  Не определялось в связи с поздним пред-

ставлением косилки-измельчителя роторной 

КИР-1,85 «Корммаш» на испытания 

Производительность за 1 ч 

основного времени, т 

Не определялась 

Условия эксплуатации: 

- навеска (присоединение) на 

трактор (способ агрегатирова-

ния) 

Прицепная 

- перевод в рабочее и транс-

портное положения 

Перевод сницы в рабочее и транспортное по-

ложения; регулировка положения колес сек-

тором регулировки высоты среза, установив 

косилку-измельчитель на минимальную и 

максимальную высоту среза соответственно 

- настройка рабочих органов Изменение высоты среза сектором регули-

ровки высоты среза, установка зазора между 

ножами и противорежущими пластинами 

12…18 мм 

Агрегатирование С тракторами класса 1,4 и 2,0 (МТЗ-80) 

Трудоемкость ежесменного ТО, 

чел.-ч 

Не определялась 

Эксплуатационная надежность Не определялась 

Удобство управления Удобно 

Безопасность выполнения работ  Обеспечена 
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Описание конструкции машины 

Косилка-измельчитель КИР-1,85 «Корммаш» состоит из следующих со-

ставных частей: рамы, сницы, площадки сницы, талрепа, опорной стойки, кар-

данной передачи, редуктора, ходовой части, барабана и продуктопровода. 

Рама косилки-измельчителя представляет собой сварную конструкцию. 

На раме смонтирован продуктопровод, состоящий из конфузора, переходника, 

поворотной части и диффузора, которые используются при подаче измельчен-

ной массы в прицеп.  

Барабан является основным рабочим органом косилки-измельчителя и 

представляет собой трубу, в которую вварены цапфы. На поверхности трубы 

расположено 36 пар проушин для присоединения кронштейнов ножей. Крон-

штейны крепятся на пальцах с помощью резьбового соединения. Барабан вра-

щается на двух сферических шариковых подшипниках, установленных в кор-

пусах, которые закреплены на раме резьбовыми соединениями. 

Ходовая часть косилки-измельчителя состоит из двух пневматических 

колес, смонтированных на раме через опоры-кронштейны 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры косилки-измельчителя, 

мм: 

в рабочем положении  

- длина 

- ширина  

- высота  

 

 

 

5050 

3070 

3760  

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота  

 

5060  

2845 

3760 

Ширина захвата (конструкционная), м 1,89 

Установочная минимальная высота 

среза, мм 

80 

Масса, кг 1160 

Рабочая скорость, км/ч Не определялась  

Результаты испытаний 

Качество работы Не определялось  

Производительность Не определялась 

Безопасность движе-

ния 

Обеспечена.  

Габаритные размеры косилки-измельчителя в аг-

регате с трактором МТЗ-80 в транспортном положе-

нии составляют:  

высота- 3,760 м,  

ширина -3,715 м.  

 



4 

 

Косилка-измельчитель оборудована световоз-

вращателями: одним передним, так как косилка-

измельчитель выступает за габарит трактора справа, и 

двумя задними. 

Расположение световозвращателей на элементах 

конструкции косилки-измельчителя соответствует 

нормативным требованиям 

Техническое обслу-

живание 

При эксплуатации проводятся технические об-

служивания: 

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) 

через каждые 8…10 часов; 

- периодическое ТО через каждые 60 часов; 

- при хранении. 

Техническое описание и инструкция по эксплуа-

тации косилки-измельчителя не представлены 

Заключение по результатам испытаний 

Программа испытаний косилки-измельчителя роторной КИР-1,85 

«Корммаш» в 2013 году не выполнена полностью, в связи с поздним поступ-

лением машины на испытания. 

 Продолжить испытания в 2014 году 

Испытания проведены: ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, г. Зерноград  Ростовской области, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел: Медведева Е.В. 

Источник информации: Отчет № 11-24-13 (4130182) 

от 11 декабря 2013 года 
 


