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К
аждый руководитель, глав-
ный инженер или механи-
затор хочет, чтобы техни-

ка работала хорошо, а лучше – на 
«отлично». Особенно в сезон, когда 
каждый день на счету. При выборе 
техники аграрии в первую очередь 
ориентируются на два критерия - 
производительность и надежность. 
Сегодня на рынке представлено не-
мало прицепных кормоуборочных 

комбайнов c богатыми вариациями 
технических характеристик. В чем 
же заключаются главные различия?

оПтимальная  
ПроиЗводительность 

Производительность	 прицеп-
ных	 кормоуборочных	 комбай-
нов	 зависит	 от	 их	 конструкции.	
По	 данным	 официальных	 сай-

тов	 компаний-производителей,	
первое	место	занимает	кормо-	
уборочный	комбайн	КСД-2,0	Sterh	
(производительность	 –	 до	 38	 т/ч);	
на	 втором	 месте	 –	 КПП-2	 (до	 35	
т/ч);	на	третьем	–	Рось-2	произво-
дительностью	не	менее	15	–	20	т/ч.	
Самое	 последнее	 место	 досталось	
КИР-1,5	(4	–	20	т/ч).	

Столь	 низкая	 производитель-
ность	 КИР-1,5	 объясняется	 тем,	
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что	ширина	захвата	комбайна	со-
ставляет	 всего	 лишь	 1,5	 метра.	
Оптимальную	 ширину	 захвата	
–	 два	 метра	 –	 наряду	 с	 КСД-2,0	
обеспечивают	 два	 прицепных	
комбайна	 –	 ККП-2	 и	 Рось-2.	 Это	
единственная	 общая	 техническая	
характеристика	 кормоуборочных	
комбайнов.	 В	 остальном	 комбай-
ны	 от	 различных	 производителей	
отличаются	друг	от	друга.	

Максимальная	адаптированность	
кормоуборочного	комбайна	КСД-2,0		
к	 российским	 условиям	 работы	
подтверждается	 тем,	 что	 он	 может	
агрегатироваться	 с	 широко	 распро-
страненными	 тракторами	 МТЗ-80	
и	 МТЗ-82	 тягового	 класса	 1,4	 т.с.,	
которые	 есть	 практически	 в	 любом	
хозяйстве.	 Так	 как	 КСД-2,0	 рабо-
тает	 при	 частоте	 вращения	 ВОМ	
трактора	540	оборотов	в	минуту,	 то	
карданная	 передача	 не	 требует	 ба-
лансировки,	 в	 результате	 чего	 сни-
жается	 нагрузка	 на	 трактор.	 Ана-
логи	 –	 Рось-2	 и	 ККП-2,0	 –	 также	
агрегатируются	с	тракторами	класса	
1,4	т.с.,	но	работают	при	частоте	вра-
щения	ВОМ	1000	оборотов	в	минуту.	
Это	приводит	к	тому,	что	при	их	экс-
плуатации	 стоимость	 техническо-
го	 обслуживания	 увеличивается:	
при	 частоте	 вращения	 более	 800	
оборотов	 в	 минуту	 зарубежные	
производители	 карданных	 валов	
рекомендуют	 балансировать	 кар-
данный	вал.	

Кормоуборочный	 комбайн	
КСД-2,0	сделан	российскими	кон-
структорами	 и	 испытывался	 на	
русских	полях.	Многолетний	опыт	
выпуска,	 реализации	 и	 обслужи-
вания	 данной	 модели,	 а	 также	 ее	
практическое	 применение	 в	 хо-
зяйствах	позволяет	смело	утверж-
дать,	что	она	успешно	справляется	
с	 уборкой	 во	 всех	 почвенно-кли-
матических	 зонах.	 Кормоубороч-
ный	 комбайн	 КСД-2,0	 позволяет	
решать	сразу	несколько	задач:	ска-
шивает,	 измельчает	 и	 доизмель-

чает	 травяные	 массы	 с	 одновре-
менной	погрузкой	в	транспортное	
средство.	 Также	 прицепной	 кор-
моуборочный	 комбайн	 способен	
подбирать	ранее	скошенный	валок	
с	одновременным	измельчением.

иЗ чего иЗготовлены  
основные уЗлы? 

В	 кормоуборочном	 комбайне	
КСД-2,0	все	основные	узлы	–	им-
портные:	 карданная	 передача	 от	
фирм	 «Comer»	 и	 «La	 Magdalena»	
повысила	 надежность	 привода;	
мультипликатор	от	фирм	«Comer»	
или	 Starosielski	 снизил	 вес	 маши-
ны;	 рукава	 высокого	 давления	 от	
Hansa-filex	 обеспечили	 более	 вы-
сокую	стойкость	к	тепловому	воз-
действию.

КСД-2,0	 выгодно	 отличается	 от	
предшественников	 и	 аналогов:	
КИР-1,5	и	ККП-2	оснащены	отече-
ственными	механизмами,	Рось-2	–	
украинскими.

Ножи	 в	 роторе	 –	 основа	 кормо-
уборочного	комбайна.	На	КСД-2,0	
установлены	 импортные	 двухлез-
вийные	 ножи	 из	 специальной	 ле-
гированной	 стали,	 которые	 обес-	
печивают	чистый	срез	и	равномер-
ную	 работу	 режущего	 устройства,	
исключают	 возможность	 излома	
ножа	 при	 наезде	 на	 препятствие.	
При	 износе	 ножа	 его	 просто	 нуж-
но	повернуть	на	другую	сторону	и	
можно	сразу	же	продолжить	рабо-
ту.	 Это	 позволяет	 увеличить	 срок	
службы	ножей	в	два	раза.	

Ножи	 на	 комбайнах	 Рось-2	 и	
ККП-2	 изготовлены	 из	 стали	 65г,	
т.е.	 углеродистой	 стали,	 которая	
может	 ржаветь	 и	 требует	 более	
внимательного	 ухода.	 Ножи,	 из-
готовленные	 из	 такой	 стали,	 на-
тыкаясь	 на	 препятствия,	 могут	
ломаться.	Чтобы	их	заменить,	тре-
буется	 определенное	 время,	 кото-
рое	в	ходе	уборочной	страды	зача-
стую	измеряется	минутами.	

По	 словам	 руководителей	 хо-
зяйств,	 использование	 молот-
ковых	 ножей	 в	 процессе	 экс-
плуатации	 КИР-1,5	 приводит	 к	
захвату	 земли	 при	 кошении.	 В	
итоге	 в	 скошенной	 массе	 обнару-
живается	 около	 20%	 посторонних	
предметов.	 «Поэтому	 мы	 отка-
зались	 от	 покупки	 КИР-1,5,	 ко-
торый	 раньше	 работал	 в	 нашем	
хозяйстве,	 и	 купили	 КСД-2,0»,	 –		
делится	 опытом	 Загир	 Алиев,	 ис-
полнительный	 директор	 ЗАО	
«Хатунь»	 (площадь	 сельхозуго-
дий	–	1800	га).	«Коромоуборочный	
комбайн	 Ростсельмаш	 не	 захва-
тывает	 землю	 во	 время	 скашива-
ния»,	 –	 доволен	 Виктор	 Гальвас,	
руководитель	 СПК	 «Колхоз	 При-
кумский»	(площадь	сельхозугодий	–		
1	000	га).	«Большой	плюс	в	том,	что	
КСД-2,0	 оснащен	 импортными	
ножами	 с	 двумя	 лезвиями»,	 –	 от-
мечает	 руководитель	 ПСК	 «Кур-
чанский»	Сергей	Коротеев.

Для	 сохранения	 энергетиче-
ской	ценности	заготавливаемого	
корма	 для	 животноводства	 не-
обходимо,	 чтобы	 кормозагото-
вительная	техника	обеспечивала	
измельчение	травы	на	самом	вы-
соком	 уровне.	 Однако	 измельчи-
тель	установлен	только	на	одном	
комбайне	 –	 КСД-2,0.	 В	 резуль-
тате	 скошеная	 масса	 измельча-
ется	 дважды:	 путем	 грубого	 из-
мельчения	 роторным	 режущим	
агрегатом	 и	 доизмельчения	 из-
мельчителем,	 что	 существенно	
повышает	 качество	 заготавлива-
емого	 корма.	 КИР-1,5	 и	 ККП-2	
выполняют	 одинарное	 измель-
чение,	 так	 как	 на	 этих	 комбай-
нах	 вообще	 нет	 измельчителя:	
процесс	 измельчения	 происхо-
дит	за	счет	режущего	ротора.	Это	
приводит	 к	 появлению	 довольно	
крупных	 фракций	 и	 не	 позволя-
ет	 использовать	 данные	 маши-
ны	 для	 уборки	 силоса	 и	 сенажа.	
Кроме	 того,	 в	 силу	 указанных	
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причин	 рама	 на	 этих	 прицепных	
комбайнах	быстро	изнашивается.	

ксд-2,0 может работать  
в раЗных условиях 

Прицепной	 кормоуборочный	
комбайн	 КСД-2,0	 работает	 в	
различных	 условиях.	 В	 рыбо-
водческом	 хозяйстве	 производ-
ственного	 сельхозкооператива	
«Курчанский»	КСД-2,0	успешно	
используется	 для	 обкоса	 травы	

и	 молодого	 камыша,	 растущих	
вдоль	 берега.	 «Мы	 провели	 срав-
нение	 сельскохозяйственной	 тех-
ники	различных	фирм,	побывали	
на	 выставке,	 посоветовались	 со	
знакомыми	 фермерами	 и	 оста-
новили	 свой	 выбор	 на	 КСД-2,0.	
Большое	 преимущество	 комбай-
на	 состоит	 в	 том,	 что	 он	 может	
передвигаться	 по	 увлажненной	
почве	 и	 обеспечивает	 поворот	
силосопровода»,	 –	 рассказывает	
руководитель	ПСК	«Курчанский»	

Сергей	Коротеев.	Отметим	мимо-
ходом,	что	КИР-1,5	–	единствен-
ный	из	прицепных	комбайнов,	не	
обеспечивающий	 поворот	 сило-
сопровода.

Пог ру зк у	 т р а в я ной	 м а с сы	
КСД-2,0	 осуществляет	 через	 си-
лосопровод	–	как	в	рядом	идущее	
транспортное	средство,	так	и	на-
зад,	в	прицепной	накопитель:	си-
лосопровод	оснащен	механизмом	
поворота	и	козырьком	для	измене-
ния	 направления	 потока	 кормо-
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вой	 массы.	 Это	 позволяет	 выби-
рать	 схему	 работы	 в	 зависимости	
от	 наличия	 свободной	 техники.	
Благодаря	 модульной	 конструк-
ции	поворотной	части	силосопро-
вода	при	необходимости	ее	можно	
легко	разобрать	и	сложить	с	помо-
щью	гидроцилиндра.

Также	 стоит	 отметить	 особое	
строение	опорных	колес	КСД-2,0,	
предусматривающее	 возможность	
регулирования,	 за	 счет	 чего	 ком-
байн	 с	 успехом	 используется	 на	
уборке	 различных	 культур:	 ботвы	
сахарной	свеклы	и	картофеля,	се-
яных	и	естественных	трав,	имею-
щих	разную	ширину	междурядий.

Еще	 одно	 преимущество	 кор-
моуборочного	 комбайна	 КСД-2,0	
–	возможность	переоборудования	
в	 измельчитель	 соломы	 ЗИС-2,0	
«KIWI»	 при	 наличии	 необходи-
мого	 комплекта.	 Таким	 образом,	
из	 одного	 агрегата	 можно	 сделать	
два,	 сэкономив	 на	 покупке	 бо-
лее	 четверти	 миллиона	 рублей.	
Данный	 конструктивный	 аспект	
выделяет	 прицепной	 кормоубо-
рочный	 комбайн	 КСД-2,0	 в	 ряду	
аналогов,	 неспособных	 «перево-
площаться.

ксд – 2,0 работает  
во всех Почвенно-клима-
тических Зонах

Чтобы	обеспечить	поголовье	ко-
ров	 свежескошенной	 массой,	 не	
обязательно	 покупать	 комбайны	
по	 космическим	 ценам.	 Как	 ут-
верждает	 исполнительный	 дирек-
тор	 ЗАО	 «Хатунь»	 Загир	 Алиев,	 в	
его	 хозяйстве	 сначала	 использо-
вали	 кормоуборочный	 комбайн	
«Марал»,	 но	 позже	 отказались	 от	
его	эксплуатации,	потому	что	вы-
водить	 на	 поле	 мощный	 самоход-
ный	комбайн	каждый	день	нерен-
табельно.	 «Также	 мы	 отказались	
от	 закупок	 комбайнов	 КИР-1,5	
из-за	низкой	производительности.	

А	 вот	 приобретение	 КСД-2,0	 ока-
залось	 оптимальным	 вариантом:	
каждый	 день	 мы	 обеспечиваем	
ферму	на	600	голов	КРС	свежеско-
шенным	сеном,	удои	растут»,	–	за-
ключает	аграрий.

По	 словам	 Дмитрия	 Сироты,	
главного	 инженера	 ООО	 «Агро-
промышленная	корпорация»	(пло-
щадь	 сельхозугодий	 –	 15	 000	 га),	
выбор	 на	 КСД-2,0	 пал	 не	 только	
потому,	 что	 удовлетворила	 цена,	
но	и	по	причине	подходящих	про-
изводственных	характеристик.	«И,	
что	 немаловажно,	 неподалеку	 от	
нас	 находится	 дилерский	 центр,	
который	 реализует	 сельхозтехни-
ку	Ростсельмаш.	У	них	прекрасное	
сервисное	обслуживание,	большой	
склад	 запчастей.	 Наши	 механи-
заторы	 проходили	 стажировку	 в	
сервисном	 центре,	 где	 их	 обучили	
работе	на	приобретенном	агрегате,	
–	замечает	аграрий.	–	Импортные	
машины	 с	 аналогичными	 техни-
ческими	характеристиками	хозяй-
ством	 не	 рассматриваются.	 Они	
как	минимум	в	два	раза	дороже,	и	
срок	 окупаемости	 такой	 техники,	
соответственно,	больше».	

Наличие	 грамотного	 сервис-
ного	 обслуживания	 также	 ока-
зывает	 существенное	 влияние	 на	
правильную	 организацию	 работы	
сельхозтехники.	 «Благодаря	 тому,	
что	 из	 сервисного	 центра	 приеха-
ли	 специалисты	 и	 подробно	 объ-
яснили,	как	работать	с	агрегатом	и	
чего	делать	ни	в	коем	случае	нель-
зя,	 мы	 бесперебойно	 отработали	
на	 протяжении	 всего	 сезона»,	 –	
поясняет	Дмитрий	Сирота.	

При	 выборе	 техники	 нужно	
учитывать	 надежность	 сервисного	
обслуживания.	 Прежде	 всего	 сто-
ит	 обратить	 внимание	 на	 наличие	
склада	запасных	частей	с	широким	
ассортиментом,	 причем	 не	 менее	
важна	 его	 доступность:	 ведь	 чем	
дальше	 от	 хозяйства	 расположен	
склад,	тем	больше	времени	уходит	

на	 доставку	 деталей.	 Крайне	 же-
лательно	 присутствие	 сервисных	
автомобилей	 с	 диагностическим	
и	 ремонтным	 оборудованием,	 так	
как	 без	 специальных	 инструмен-
тов	 бывает	 сложно	 найти	 и	 устра-
нить	 причину	 отказа.	 Наконец,	
необходим	 квалифицированный	
персонал	сервисного	центра,	а	так-
же	 хорошая	 организация	 системы	
оповещения	 и	 высокая	 скорость	
реагирования:	если	о	поломке	сер-
висной	службе	неизвестно,	то	и	по-
мощи	 ждать	 неоткуда.	 «Учитывая	
наличие	всех	этих	факторов,	мож-
но	 сделать	 вывод,	 что	 российские	
производители	 гораздо	 ближе	 к	
потребителю»,	 –	 убежден	 руково-
дитель	ПСК	«Курчанский»	Сергей	
Коротеев.	Впрочем,	в	большинстве	
хозяйств,	например,	в	ООО	«Мель-
никово»	 (площадь	 сельхозугодий	
–	22	000	га)	КСД-2,0	сезон	отрабо-
тал	нормально.	«Никакой	помощи	
практически	не	понадобилось»,	–	
свидетельствует	 директор	 ООО	
«Мельниково»	 Александр	 Непом-
нящий.

С	 омичами	 солидарны	 и	 другие	
сельхозпроизводители:	«Мы	купи-
ли	два	КСД-2,0	для	заготовки	под-
кормки,	 их	 работа	 нас	 полностью	
удовлетворяет»,	 –	 говорит	 Виктор	
Гальвас,	 руководитель	 СПК	 «Кол-
хоз	Прикумский».	«Это	–	неплохая	
машина,	 особенно	 при	 заготовке	
подкормки.	 Также	 мы	 пришли	 к	
выводу,	 что	 лучше	 всего	 закупать	
технику	 у	 одного	 производителя:	
большая	 разномарочность	 заку-
паемой	техники	может	вызвать	се-
рьезные	 негативные	 последствия.	
Если	 приобретать	 всю	 линейку	
кормозаготовительной	 техники	 у	
разных	 производителей,	 возмож-
ны	 серьезные	 трудности	 в	 обе-
спечении	 запчастями	 и	 в	 работе	
предприятий	ремонтной	базы	(сер-
висном	 обслуживании).	 Поэтому	
мы	 приобретаем	 технику	 только	
одного	производителя	–	компании	
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Ростсельмаш»,	–	поясняет	руково-
дитель	 СПК	 «Прикумский»	 Вик-
тор	Гальвас.	

Совету	 ставропольца	 следует	
большинство	 высокорентабельных	
хозяйств.	 «Мы	 сравнили	 технику	
различных	 фирм	 и	 выбрали	 Рост-
сельмаш»,	 –	 признается	 руково-
дитель	 ПСК	 «Курчанский»	 Сергей	
Коротеев.	«Нас	удовлетворила	цена	
и	 производительность»,	 –	 добавил	

главный	 инженер	 ООО	 «Агропро-
мышленная	корпорация»	Дмитрий	
Сирота.	 «Сезон	 отработали	 отлич-
но»,	 –	 соглашаются	 руководитель	
СПК	 «Прикумский»	 Виктор	 Галь-
вас		и	руководитель	ИП	КФХ	Алек-
сандр	Соловьев.	

Кормоуборочный комбайн КСД-2,0 
Sterh занял золотую середину на 
рынке по своим потребительским 
качествам. По отзывам аграриев, 

эта машина – настоящая находка 
для малых и средних хозяйств, ис-
пользование которой на российских 
полях приносит не только высокую 
прибыль животноводческим хозяй-
ствам, но и моральное удовлетворе-
ние от работы. Техника, выпускае-
мая компанией Ростсельмаш, будет 
еще долгие годы служить на совесть 
аграриям, оценившим ее каждо-
дневную работу на пять с плюсом.
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