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Результаты испытаний  

грабель колесно-пальцевых ГКП-900 «Kolibri V Max» 

Назначение и описание конструкции машины 

Грабли колесно-пальцевые ГКП-900 «Kolibri V Max» предназначены для 

сгребания трав из прокосов в валки, оборачивания валков и ворошения 

скошенной массы. 

Грабли рекомендуется использовать на высокоурожайных сеяных и есте-

ственных сенокосах с ровным рельефом с уклоном не более 6°, при влаж-

ности травяной массы не выше 70%. 

Грабли предназначены для применения в зонах равнинного землепользо-

вания (зоны 1-20), кроме горных районов. 

Грабли агрегатируются с тракторами класса 1,4 и 2. 

Рабочими органами грабель являются рабочие колеса, установленные на 

рамах, которые в свою очередь закреплены на поворотных стойках. 

Поворотные стойки вместе с рамами и рабочими колесами закреплены на 

поворотных рычагах. Опирается вся конструкция на ходовые колеса, смон-

тированные на раме  шасси. Для выполнения каждой технологической опе-

рации устанавливается свой угол между секциями грабель: при сгребании 

сена – 128º, при ворошении скошенной массы – 90
о
, при оборачивании 

валка – 80
о
 

Показатель Вид работы 

сгребание 

трав из про-

косов в валок 

оборачивание 

валка 

ворошение 

(разбрасывание 

валка) 

Качество работы 
Характеристика валка: 

- ширина, см 

- высота, см 

- расстояние между валка-

ми, см 

Плотность валка, кг/м
3 

Распределение массы вал-

ка по ширине, %: 

- справа 

- по середине 

- слева 

 

112,2 

24,5 

765 

 

20,0 

 

 

35,7 

42,9 

21,4 

 

108 

26,8 

800 

 

18,5 

 

 

25,1 

46,9 

28,0 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

Полнота сгребания массы 

в валок, % 

99,76 - - 

Потери общие, % 0,26 - - 

Ширина полосы вороше-

ния (разбрасывания) валка, 

см 

- 

 

- 

- 

 

- 

940 

 

15,5 
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Высота, см 

Коэффициент вспушенно-

сти после ворошения (обо-

рачивания) валка, % 

- 6,6 - 

Равномерность разбрасы-

вния, % 

- - 71,7 

Динамика сушки: 

- продолжительность, ч 

- скорость влагоотдачи, 

%/ч 

 

- 

- 

 

3 

2,8 

 

- 

- 

Загрязнение сена почвой, 

% 

0 0 0 

 

Условия эксплуатации: 
- навеска (присоединение) на трактор Полуприцепная 

- время подготовки машины к работе, ч 0,10 

Агрегатирование Тракторы класса 1,4 и 2 

Трудоемкость ежесменного ТО,  

чел.-ч 

0,20 

Эксплуатационная надежность Хорошая 
 

Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры, мм:  

в рабочем положении (при сгребании 

трав из прокосов в валок/ при оборачи-

вании валка/ при ворошении валка) 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

 

6620/ 5670/ 5410 

8325/ 9950/ 10370 

1370/ 1370/ 1370 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

6350 

3035 

3570 

Рабочая ширина захвата (при сгребании 

трав из прокосов в валок/ при оборачи-

вании валка/ при ворошении валка), м 

8700/ 9100/ 9400 

 

 

Масса (конструкционная), кг 910 

Рабочая скорость, км/ч До 10 

Результаты испытаний 

Качество работы При сгребании трав из прокосов в валки ширина сфор-
мированного валка составила 112,2 см, высота - 24,5 см. 
Плотность валка находилась в пределах 20 кг/м

3
. Сфор-

мированный валок имел хорошо выраженную форму, 
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распределение массы валка по ширине: справа – 35,7%, 
по середине – 42,9%, слева – 21,4%. Полнота сгребания 
трав из прокосов в валок составила 99,76%, при наличии 
потерь – 0,24%. 
При оборачивании валка ширина валка составила  
108 см, высота – 26,8 см. Плотность валка составила 
18,5 кг/м

3
. Коэффициент вспушенности находился в 

пределах 6,6 (по ТУ – не менее 1,5), что говорит о хо-
рошем качестве вспушивания валка. Скорость влагоот-
дачи за 3 часа составила 2,8%/ч. 
При ворошении (разбрасывании) валка ширина полосы 
ворошения (разбрасывания) валка составила 940 см, вы-
сота образовавшегося слоя массы – 15,5 см. Данная вы-
сота способствует хорошей циркуляции воздуха и быст-
рому высушиванию. Равномерность разбрасывания мас-
сы находилась в пределах 71,7%. Загрязнение сена поч-
вой на всех видах работ отсутствовало 

Эксплуатацион-

ные показатели 

Сгребание трав из прокосов в валки, оборачивание вал-

ков и ворошение (разбрасывание) валков естественных 

трав проходило соответственно  на рабочих скоростях 

8,2; 7,5 и 8,2 км/ч. Производительности за час основного 

времени получены соответственно 7,1; 6,8 и 7,7 га/ч. 

Производительности за час сменного времени составили 

соответственно 5,5; 5,2 и 5,9 га/ч. 
Удельный расход топлива за время сменной работы – 
3,1; 3,3 и 2,9 кг/га 

Безопасность 

движения 

Грабли приспособлены для транспортировки по доро-

гам общего пользования. Ширина грабель – 3,035 м, вы-

сота – 3,570 м. Максимальная транспортная скорость – 

10 км/ч.  

Грабли оборудованы двумя передними, двумя задними 

и тремя боковыми световозвращателями с каждой сто-

роны. 

Грабли оборудованы двумя противооткатными упорами 

и имеют места для их хранения 

Удобство управ-

ления 

Удобно  
 

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена  

Техническое 

обслуживание 

Трудоемкость ЕТО – 0,20 чел.-ч (периодичность –  

10 ч). Трудоемкость периодического ТО – 0,30 чел.-ч 

(периодичность – 60 ч).  

Руководство по эксплуатации удовлетворительного ка-

чества, однако имеет отдельные недостатки  
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Заключение по результатам испытаний 

Грабли колесно-пальцевые ГКП-900 «Kolibri V Max» соответствуют требо-

ваниям ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности, 

рекомендуются к применению в сельскохозяйственном производстве 

Испытания проведены ФГБУ «Северо-Кавказская МИС», 347740,  

г. Зерноград, Ростовская область, ул. Ленина, 32 

Испытания провел Медведева Е.В. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-09-20 (4130042) 

от 22 октября 2020 года 

 
 

  


