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Результаты испытаний  
косилки роторной навесной ЖТТ-2,4Н «Strige» 

Назначение и описание конструкции машины 
Косилка роторная навесная ЖТТ-2,4Н «Strige» предназначена для скаши-
вания высокоурожайных и полеглых трав (урожайностью свыше 150 ц/га) 
на повышенных поступательных скоростях (до 15 км/ч) с укладкой ско-
шенной массы в прокос. 
Косилка роторная навесная предназначена для применения в зонах рав-
нинного землепользования (зоны 1-20) и на полях, не засоренных камнями. 
Косилка агрегатируется с тракторами класса 0,9; 1,4. 
Основными узлами косилки являются: режущий аппарат с редуктором, 
навеска и соединяющий их малый брус, тент, рама тента, привод. Режущий 
аппарат состоит из роторов, вращающихся в противоположных направле-
ниях. На роторах шарнирно закреплены по два режущих ножа 

Качество работы 
Высота среза: 
- установочная, см 
- фактическая, см 
- стандартное отклонение, см 
- коэффициент вариации, % 

 
8,0 
7,4 
1,02 
14,0 

Потери общие, %,  
в том числе: 
- листьями и соцветиями 
- несрезанными растениями 
- от повышенного среза 

0 
 

0 
0 
0 

Полнота среза, % 100 

Загрязнение травы почвой, % Не наблюдалось 

Условия эксплуатации: 
- навеска (присоединение) на трактор Навесная 

- время подготовки машины к работе, ч 0,05 

Агрегатирование Тракторы класса 0,9; 1,4 

Трудоемкость ежесменного ТО,  
чел.-ч 

0,10 

Эксплуатационная надежность Хорошая. Наработка на отказ со-
ставила более 147 ч 

Техническая характеристика 
Показатели Численные значения 

Габаритные размеры машины  
(в положении хранения), мм: 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
 

2180 
4230 
1320 

Рабочая ширина захвата, м 2,3 

Масса (конструкционная), кг 550 

Рабочая скорость, км/ч До 15 
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Результаты испытаний 

Качество работы Фактическая высота среза при скашивании люцерны  

составила 7,4 см, что находится в пределах устано-

вочной (8 см). Стандартное отклонение высоты среза 

– 1,02 см, при коэффициенте вариации – 14%, что го-

ворит о стабильности выполнения скашивания лю-

церны. Потери отсутствовали, и как следствие, полно-

та среза составила 100%. Загрязненности травы поч-

вой не наблюдалось. Косилка роторная навесная 

ЖТТ-2,4Н «Strige» по показателям качества выполне-

ния технологического процесса соответствует требо-

ваниям ТУ и НД 

Эксплуатационные 

показатели 

На скашивании люцерны урожайностью 5,8 т/га 

производительность в час основного времени соста-

вила 3,1 га/ч при рабочей скорости 13,3 км/ч. Произ-

водительность в час сменного времени составила  

2,6 га/ч. Удельный расход топлива за время сменной 

работы – 4,7 кг/га. Косилка по эксплуатационно-

технологическим показателям соответствует требо-

ваниям ТУ и НД 

Безопасность дви-

жения 

Косилка приспособлена для транспортировки по до-

рогам общего пользования. Косилка удерживается в 

транспортном положении навеской трактора. Мак-

симальная транспортная скорость – 30 км/ч. 

Косилка оборудована световозвращателями: одним 

передним и одним задним, так как косилка выступа-

ет за габарит трактора только справа 

Удобство управле-

ния 

Удобно  
 

Безопасность вы-

полнения работ 

Обеспечена. Вращающиеся части косилки  

защищены ограждением. Элементы конструкции ко-

силки не затрудняют оператору доступ к рабочим 

местам и местам технического обслуживания. Места 

обслуживания косилки расположены на высоте  

830 мм от опоры ног оператора 

Техническое 

обслуживание 

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

10 ч). Трудоемкость периодического ТО – 0,37 чел.-ч 

(периодичность – 50 ч).  

Руководство по эксплуатации удовлетворительного 

качества 
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Заключение по результатам испытаний 

Несоответствий косилки роторной навесной ЖТТ-2,4Н «Strige» требованиям 

ТУ не выявлено 

Испытания проведены ФГБУ «Северо-Кавказская МИС» 

347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, 

ул. Ленина, 32 

Испытания провел Медведева Е.В. 

Источник информации Протокол испытаний № 11-15-20 (5130272)  

от 05 ноября 2020 года 

 
 

  


