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Результаты испытаний  

грабель роторных навесных ГРН-471 «Kolibri» 

Назначение и описание конструкции машины 

Грабли роторные навесные ГРН-471 «Коlibri» предназначены для сгребания 

трав из прокосов в валки, ворошения скошенной массы в прокосах, обора-

чивания, разбрасывания и сдваивания валков сена. Рекомендуется исполь-

зовать на высокоурожайных сеяных и естественных сенокосах с ровным ре-

льефом или уклоном не более 6
о
, при влажности трав не ниже 70%. 

Грабли ГРН-471 «Коlibri» предназначены для применения в зонах равнин-

ного землепользования (зоны 1-20), кроме горных районов. 

Грабли ГРН-471 «Коlibri» агрегатируются с тракторами класса 1,4. 

Грабли состоят из несущей рамы, ротора со штангами, на которых крепятся 

граблины, каретки с опорными колесами, привода. С обеих сторон рамы 

установлены ограждения. Левое ограждение снабжено отражателем 

Качество работы 
Рабочая ширина захвата, м 4,6 

Характеристика валка: 

- ширина, см 

- высота, см 

- плотность образованного валка, кг/м
3
 

- линейная плотность, кг/м 

- распределение массы по ширине, %: 

   справа 

   посередине 

   слева 

 

83,6 

23,8 

5,0 

1,5 

 

25,8 

39,1 

35,1 

Расстояние между валками, см 600 

Потери общие, %,  

в том числе: 

- от обивания листьев и соцветий 

0,2 

 

0 

Загрязнение сена почвой, % 0 

Полнота сбора сена в валок, % 99,8 

Условия эксплуатации: 
Навеска (присоединение) на трактор Навесная 

Время подготовки машины к работе, ч 0,13 

Агрегатирование Тракторы класса 1,4 

Трудоемкость ежесменного ТО, чел.-ч 0,10 

Эксплуатационная надежность Хорошая 
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Техническая характеристика 

Показатели Численные значения 

Габаритные размеры грабель, мм: 

в рабочем положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

в транспортном положении 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

 

4200 

4950 

1290 

 

3060 

2300 

2200 

Рабочая ширина захвата, м 4,6 

Масса грабель, кг 796 

Рабочая скорость, км/ч До 12 

 

Результаты испытаний 

Качество работы На сгребании люцерны в валки ширина сформирован-

ного валка составила 83,6 см при высоте  

23,8 см. Плотность образованного валка находилась в 

пределах 5,0 кг/м
3
. Полученный валок был хорошо 

сформирован, распределение массы валка по ширине 

в процентном отношении было следующим: справа – 

25,8%, посередине – 39,1%, слева – 35,1%. Потери со-

ставили 0,2% неподобранными стеблями, полнота 

сбора сена в валок – 99,8%.Загрязнение массы почвой 

не наблюдалось 

Эксплуатационные 

показатели 

На сгребании люцерны в валки производительность в 

час основного времени составила 4,1 га/ч при рабочей 

скорости 9,2 км/ч. Производительность в час сменного 

времени составила 3,3 га/ч. Удельный расход топлива 

за время сменной работы – 3,5 кг/га 

Безопасность дви-

жения 

Грабли приспособлены для транспортировки по доро-

гам общего пользования. Ширина грабель – 2,30 м, 

высота – 2,77 м. Максимальная транспортная скорость 

– 20 км/ч. 

На элементах конструкции грабель нанесены сигналь-

ные прямоугольники из светоотражающей пленки 

Удобство управле-

ния 

Удобно  
 

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена. Элементы конструкции грабель не за-

трудняют оператору доступ к местам технического 

обслуживания 
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Техническое 

обслуживание 

Трудоемкость ЕТО – 0,10 чел.-ч (периодичность –  

10 ч). Трудоемкость периодического ТО – 0,23 чел.-ч 

(периодичность – 60 ч).  

Руководство по эксплуатации удовлетворительного 

качества 

 

Заключение по результатам испытаний 

Грабли роторные навесные ГРН-471 «Kolibri» соответствуют требованиям 

ТУ и НД по показателям назначения, надежности и безопасности 

Испытания проведены ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел Медведева Е.В. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-14-20 (5130282)  

от 02 ноября 2020 года 

 
 

  


